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Путь новой жизни 
Книга по мотивам передач христианского радио 

На пути г. Сиетл США. 
От автора 
Меня зовут Станислав. Природная моя фамилия Маган. Раньше я жил на 

Украине, уверовал в Иисуса Христа в 1993 году. С тех пор служу Господу, про-
поведую, исполняю музыкальное служение. С 1996-го года живу в Израиле, 
служу в поместной церкви евангельских христиан-баптистов. Теперь фами-
лия моя в израильской транскрипции - Маген, что значит щит. 

В своё время я составлял призывные трактаты, а также записывал диски 
с призывными проповедями, которые мы использовали для благовестия. Не-
сколько лет назад Господь побудил меня разместить на сайте Наше музы-
кальное наследие свои музыкальные сочинения, а также и эти трактаты и за-
писи. На записи обратил внимание руководитель христианского радио На пу-
ти Вадим Гетьман. Он предложил мне участвовать в радиослужении для на-
чала с пятнадцатиминутными проповедями. Я молился и совещался с бра-
тьями по этому делу, ибо при множестве совещаний состоится дело. Предло-
жение было для меня неожиданным. А на какие темы проповедовать на ра-
дио? Но Сам Господь послал мне тему для проповеди и я записал 62 пропо-
веди на тему Я есмь путь и истина, и жизнь. Этот цикл транслировался на ра-
дио На пути, а сейчас размещён на вышеуказанном сайте, как аудиокнига. Но 
у меня есть побуждение записать эти проповеди, как книгу. Я намерен при-
держиваться такого же порядка, как в записи, но, возможно, некоторые мо-
менты расширить, углубить, что позволяет книга. А в записи у меня было ог-
раниченное время. В записи использовались и духовные песнопения, фраг-
менты из которых я намериваюсь использовать и в книге. 

Таковы предпосылки для создания этой книги. 
Дорогие читатели. Мы привыкли, что книги и наставления пишут извест-

ные проповедники или миссионеры, имеющие солидное духовное образова-
ние, также рукоположение. Я же не имею духовного образования, а также 
рукоположения, не был на библейских курсах. Я обычный брат, но желаю 
жить свято и служить Господу моему Иисусу Христу.  

Было время, когда я читал или слушал известных проповедников о той 
духовной высоте, на которой мы должны находиться, и думал: «Ну, это уж 
слишком! Но я понимаю, что по роду службы тебе должно так проповедо-
вать. И раз ты на переднем краю, то, как проповедуешь, так и живи, а ко мне 
помягче, пожалуйста!» Но Бог не так думает. И, может быть, Он для того и по-
ставил меня, чтобы я, обычный христианин, возвестил вам эти древние дра-
гоценные истины не по роду службы, а для того, чтобы вы поняли, как и я, 
что быть христианином – это дело серьёзное, что Бог тот же: Он не изменяе-
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тся во всём Своём триединстве, и заповеди Господни невозможно отменить; 
их можно только нарушать, чему многие так называемые христиане прямо-
таки посвятили жизнь. Но эта книга не для них, а для тех, кто хочет узнать, на 
верном ли он пути, осмыслить свой путь, своё хождение перед Богом. 

Дорогой друг! Если ты ещё не в мире с Богом, ты найдёшь здесь советы 
и наставления о том, что является истинным примирением с Богом и как 
стать на путь вечной жизни, которую Бог дарует всем, кто искренно уверовал 
в Единородного Сына Божия. 

Молю Господа моего, чтобы даровал мне мудрость при написании этой 
книги, а вам послал обилие духовных благословений. 

Станислав Маген из Израиля. 
 

Раздел первый. Путь 
Глава 1 Что есть путь 
Дорогие читатели! Я хочу обратить ваше внимание на слова, которые 

Иисус Христос во время вечери сказал Фоме, а также и другим ученикам: «Я 
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез 
Меня». (От Иоанна 14: 6) И мы с вами попытаемся вникнуть в смысл и значе-
ние этих слов. Иисус соединяет в Себе эти три слова и в Нём они нераздель-
ны, но для нашего исследования мы рассмотрим каждое слово по отдельно-
сти и книга будет иметь три раздела: Путь, Истина, Жизнь. Рассмотрим эти 
слова в нашем, человеческом, понимании, и какое значение вкладывает в 
них Иисус.  

Итак, что есть путь в обычном понимании? 
Давайте рассмотрим школьную математическую задачу. Из пункта А в 

пункт Б вышел человек. А дальше ставились условия и задавались вопросы, 
над которыми мы много плакали. Сколько он прошёл, с какой скоростью 
шёл, сколько времени он шёл. Но главное в этом всём – это пункты А и Б. 
Представьте себе такую задачу. Из пункта А вышел человек. И всё. Какие во-
просы можно задать при таком условии? Выйти-то он вышел, но куда? Если 
нет пункта назначения, то нет и пути. 

Из пункта А в пункт Б вышел человек. Встаёт ученик: 
- Можно вопрос? 
- Да, пожалуйста. 
- А чего ему там делать? 
- Садись! Два! 
А вопрос хороший. Зачем отправляться в путь, если не имеешь цели? 

Бывает, что молодые люди соберутся компанией, хорошо выпьют и начина-
ют бродить по улицам без определённой цели. Часто такие прогулки закан-
чиваются дракой или другими преступлениями. Так же и девушки, бродящие 
бесцельно «попадают в лапы» к таким ребятам. И вообще, бесцельная жизнь 
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ведёт к распутству и многим преступлениям, и о таких людях говорят, что они 
беспутные, непутёвые. 

Мы видим, что у пути обязательно должен быть начальный и конечный 
пункт, а расстояние между ними и есть путь. Должна быть также и цель пути. 
Путь может быть простой и короткий, а может быть длинный и сложный, ес-
ли мы едем из города в город или из страны в страну. У нас могут быть оста-
новки, пересадки. 

Ученики могут задавать и другие вопросы по этой теме: А какая была по-
года? А чемодан у него большой был? А что, он один пошёл? А ресторан на 
пути был? А почему он пешком пошёл? Не мог велосипед купить? Если бы я 
был учеником, то мне хватило бы двоек на все четыре четверти, но в нашей 
книге мы эти вопросы будем с вами серьёзно рассматривать. 

В книге притчей Соломоновых есть такое изречение: «Во всех путях 
твоих познавай Его, и Он направит стези твои». (Прит 3: 6) А как же сов-
местить это выражение со словами Я есмь путь? Так что же, у нас не должно 
быть своих путей? Конечно же они у нас есть и первый, и основной из них – 
это путь от рождения до смерти. Далее есть путь учёбы, путь становления 
личности, путь создания и развития семьи, путь труда для рта, путь труда для 
Господа. Но во всех этих путях Бог хочет вести тебя к вечной жизни, дарован-
ной нам во Христе Иисусе, Сыне Его. И для этого нам нужно познавать Бога. А 
Иисус есть то расстояние, которое нам нужно пройти от начальной точки пути 
до конечной. Но этот путь есть путь веры. Ибо мы ходим верою, а не видени-
ем. (2 Кор. 5: 7) Но в вере надо упражняться. 

Веришь ли ты, что Бог есть? Веришь ли ты, что есть Царство Небесное 
для праведников и ад для грешников? Если не веришь в Царствие, то у тебя 
нет цели пути, нет стимула идти этим путём, но Слово Божие говорит, что ты 
непременно попадёшь в ад, как человек беспутный попадает в неприятнос-
ти. А не верующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Едино-
родного Сына Божия. (И-н 3. 18) Если ты поверишь Богу и Слову Его, Он бу-
дет общаться с тобой и объяснять тебе то, что сейчас непонятно. А так назы-
ваемая «слепая вера» непонятно во что, нам не нужна, но нам нужна живая 
вера в живого Бога. 

Этот путь есть путь спасения. Но в спасении нуждается тот, кто сам себе 
помочь не может. А ты нуждаешься в спасении? От кого и от чего тебя спа-
сать? Некрасов в одном стихотворении выяснял, кому на Руси жить хорошо. 
Перефразируя это выражение, скажу: кому на земле жить хорошо, тот не бу-
дет стремиться в Царство Небесное. Один юморист также сказал: утопаю-
щий в блаженстве, в спасении не нуждается. Но люди говорят одно, а Бог го-
ворит, что все люди нуждаются в спасении. Но почему это так, мы разберём в 
последующих главах.  

Итак, обозначим начальные точки нашего пути. Я живу на Земле, я живу 
в окружающей меня обстановке, я живу во грехе. 
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Глава 2 Земля 
Рассмотрим Землю, как планету, на которой мы живём, но не с точки 

зрения науки или истории, а с точки зрения Священного Писания. В первой 
главе первой книги Бытие первым стихом сказано: «Вначале сотворил Бог 
небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и 
Дух Божий носился над водой». Верите ли вы, что именно Бог сотворил небо 
и землю? Ни наука, ни история не даёт нам ответа, для чего создана Земля, а 
Библия даёт ответ и на этот вопрос. Поскольку Библия есть Слово Божье, то и 
устроена она необычно. Для того, чтобы получать ответы на интересующие 
нас вопросы, нужно исследовать Писание, сопоставлять, сравнивать книги 
разных авторов, как Ветхого, так и Нового Завета. Но здесь нужна вера и мо-
литва. Если мы не верим слову Божию, то зачем его и исследовать? Но вера 
от слышания, а слышание от Слова Божия. (Рим. 10:17) Всякое обращение 
к Богу есть молитва, в том числе и наши вопросы. И Бог желает на них отве-
чать. Если мы искренни в своём искании Бога, то Он нас непременно возна-
градит. Но если мы задаём каверзные вопросы, значит мы каверзно молим-
ся. Иногда слишком злостных в этом деле Господь даже и наказывает, о чём 
написано в Библии. 

Но вернёмся к нашему тексту. В начале сотворил Бог небо… Какое небо? 
Земля же была безвидна и пуста… Для кого безвидна? Ведь Дух Божий носи-
лся над водой, то есть, Бог землю видел. Что мы понимаем под словом небо? 
Это наша атмосфера, где летают птицы и самолёты. Но эта среда была созда-
на во второй день творения. Небо, где солнце и звёзды было создано в чет-
вёртый день творения. А что это за небо? Это среда обитания Самого Бога, 
там же и Царство Небесное. Но эта среда для нас безвидна. Мы никак и ни-
чем не можем её обнаружить или достигнуть, но верою познаём, что веки 
устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 
(Евр. 11: 3) А для кого была безвидна земля? Когда Бог сотворил то небо, Он 
сотворил и ангелов. Это разумные существа и о них немало написано в Биб-
лии, и для них Земля была безвидна. Даже наша земная наука предполагает, 
что возможна другая организация материи, пространства и времени, не та-
кая, как наша, а Бог это утверждает!  

Но, почему Бог явил Землю и эту форму организации пространства и 
времени ангелам, почему Он стал преобразовывать Землю? В главе 28 книги 
пророка Иезекииля и в главе 14 книги пророка Исаии описаны интересные 
события. Описан херувим осеняющий, верх красоты и совершенства. Ему да-
на большая власть и поручено управление ангелами. Но он возгордился и 
восстал против Бога. У Исаии написано, чего он захотел. «Буду подобен Все-
вышнему». То, что он захотел выйти из-под власти Бога и сам стать подоб-
ным Всевышнему, рассматривается Богом, как такой великий грех, который 
не простится ему никогда. Он был денница, сын зари, Люцифер (ангел света). 
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Но так как он уклонился от власти Бога (на иврите: сатан – уклонился), то те-
перь он и называется сатаной. Он есть родоначальник греха и отец лжи.  

Теперь сатана всё время противится Богу и даже увлёк за собой треть 
ангелов. Но как разобраться, кто прав? Позволю себе такое сравнение. Пред-
ставьте себе двух шахматистов. Один говорит, что у такого-то гроссмейстера 
учился, в таких-то соревнованиях побеждал. Другой говорит то же, ещё назы-
вает книги, которые он изучал. Но кто сильнее? Словами это не докажешь, но 
нужно дело. Им просто нужно сыграть друг с другом несколько партий, и тог-
да выявится, кто сильнейший. Так и Бог, начав преобразования на Земле и 
создав человека и всё творение, решил показать свою силу и славу, и дела, 
которые суть добры и праведны. Сатане тоже приходится показывать свою 
силу, противоположную Богу, и свои дела, которые суть злы и коварны. А 
нам, людям, предоставлен свободный выбор между Богом и сатаной. Но нам 
бывает трудно сделать этот выбор, потому что Бог говорит о нас правду, ко-
торая нам не нравится, а сатана обольщает нас и говорит ложь, которая нам 
нравится. Так произошло и в Едемском саду. Бог заповедал людям не есть от 
дерева познания добра и зла, но сатана прельстил Еву и она ела и дала мужу 
своему. Сатана сперва посеял неверие тому, что сказал Бог, а потом оболь-
стил. Вы будете, как боги, знающие добро и зло. И Бог сказал человеку: «За 
то, что ты это сделал, проклята земля за тебя».  

С тех пор время существования Земли ограничено, она начала разруша-
ться, появились сорняки, животные озверели.  Бог создал всё хорошо весьма, 
и Земля, и человек могли бы существовать вечно. Но когда люди познали 
зло, оно же грех, то через сатану пришла смерть, болезни и разрушение, но 
люди не стали, как боги. И в природе всё изменяется к худшему. Во втором 
послании Апостола Петра сказано, что земля и все дела на ней сгорят. А что 
же нам делать? Нужно стать на этот путь, который ведёт в Небесное Царство. 
Некоторые больные желают быть замороженными, чтобы, когда победят эту 
болезнь, их разморозили и исцелили. Но «отморозков» не будет, им просто 
негде будет жить. 

 
Ах, Земля, наш временный причал, 
Чуть обжитый уголок вселенной… 
О другом Отечестве узнав, 
Мы идём к нему без сожаленья.  
Скоро скажем мы тебе «Прощай!» 
И свершится вмиг переселенье. 
Ах, Земля, наш временный причал, 
Чуть обжитый уголок вселенной. 
 
И ещё одна мысль. Земля является для нас призывным пунктом в Цар-

ство Небесное, и потому Благая весть или небесный призыв звучит во всех 
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концах земли, а сейчас и для вас, дорогие читатели. Бог любит вас и желает, 
чтобы вы спаслись и были с Ним в вечной славе. 

 
Глава 3 Обстановка 
Говоря об обстановке, мы имеем в виду не только мебель в квартире, но 

чаще взаимоотношения между людьми. В доме или на работе, или среди 
друзей бывает благоприятная, спокойная, деловая обстановка. А может быть 
напряжённая, воинственная, враждебная обстановка. Один и тот же человек 
может оказываться в различной обстановке даже в течение дня. Но царь Со-
ломон в своей книге Еклисиаст назвал обстановку, в которой мы живём, од-
ним словом. 

Я, Еклисиаст, был царём в Иерусалиме; и предал я сердце моё тому, 
чтобы исследовать и испытывать мудростью всё, что делается под 
небом; это тяжёлое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они 
упражнялись в нём. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, 
всё – суета и томление духа! (Екл. 1: 12-14) 

Итак, обстановка, в которой все мы живём, называется суета. Наши де-
ла, наши стремления, наши помышления; всё – суета. А что такое суета? Это 
излишнее напряжение или беспокойство при решении каких-то дел или за-
дач. Человек волнуется, переживает, вкладывает много сил и энергии в ка-
кое-то дело, то есть суетится. А может это дело того и не стоит, но суета – 
привычная обстановка нашей жизни. Такова же обстановка и в нашем мире. 
Излишний шум по какому-то делу, излишнее раздувание проблем, излишняя 
нервозность, излишняя трата сил и денег на дела, того не стоящие. 

Какая же наша реакция на эту обстановку? Это томление духа. Удовле-
творены ли вы, дорогие читатели, вашей жизнью? Я не верю, что на земле 
есть нормальный в умственном отношении человек, у которого всё в поряд-
ке и он всем доволен. У каждого есть какие-то проблемы: в семье, на работе, 
в учёбе, делании бизнеса, карьеры, также недовольство людьми или обсто-
ятельствами. Мы видим зло и несправедливость в этом мире, нам чего-то не 
хватает. Всё это лишает нас мира, покоя и наш дух томится, наш дух страдает. 

 
Ты что, о друг мой, тосклив и мрачен, 
Иль этой жизнью ты озадачен? 
Или не знаешь, нуждой охвачен, 
Что жребий славный тебе назначен? 
Тебя пленяет поэтов лира, 
Или прельщают богатства мира. 
Христа не зная, ты всё теряешь; 
Не собираешь, а расточаешь. 
Отверг ты веру, грызёшь науку, 
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Не зришь в творенье ты Божью руку. 
Тебе подвластны природы силы, 
Но победишь ли ты мрак могилы? 
Ты после смерти на суд предстанешь. 
Что отвечать ты пред Богом станешь? 
О, друг, сегодня прими спасенье, 
Беги от мира без сожаленья! 
О, не печалься над суетою; 
Она проходит мечтой пустою. 
Здесь всё так зыбко, так быстротечно… 
Лишь там, на небе, всё будет вечно. 
 
В Послании к Римлянам 8. 20. Апостол Павел пишет, что тварь (всё тво-

рение) покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего её (то 
есть дьявола). И он создаёт нам такие условия, что нам времени не хватает, 
надо быстро-быстро что-то сделать, надо что-то сейчас решить. Нет времени 
для семьи, нет времени для размышлений, бывает, что нет времени для от-
дыха. Всё – суета, всё – в напряжении, всё – в быстроте. А дух томится, а душа 
страдает. 

Если ты, дорогая душа, чувствуешь это томление духа, если у тебя есть 
неустройство в жизни, не решаемые проблемы, наркотическая или алкоголь-
ная зависимость, то тебе нужно искать Христа, чтобы встать на этот путь, ко-
торый есть истина и жизнь. 

Может быть в твоей жизни сейчас более-менее спокойная обстановка, 
но здесь действительно всё так зыбко! Многих людей неожиданно постигают 
болезни с тяжёлыми осложнениями, или неизлечимые, травмы, увечья от ав-
токатастроф, на производстве, на войне или от природных катаклизмов. И 
как тяжело бывает человеку освоиться в новой, в корне изменившейся обста-
новке. А банкротство, а крах семьи? 

Бог предупреждает нас, что обстановка на земле не улучшится, а ухуд-
шится, потому что грядёт великая скорбь, то есть время судов Божьих за не-
честие и разврат людей, отвергнувших любовь Божию в Иисусе Христе, и по-
желавших жить по собственным своим похотям. Усилятся войны, придёт го-
лод, придут эпидемии и люди будут наказывать самих себя своими же рука-
ми. Даже дети восстанут на родителей и умертвят их. Запрещая наказывать 
детей, родители тем самым посеяли смерть для себя от этих же детей, по-
тому что у них тормозов не будет. 

Дорогие читатели! Хотя Бог и предрёк эти бедствия, Он и сейчас призы-
вает каждого человека обратиться к Нему, ибо написано: всякий, кто призо-
вёт имя Господне, спасётся. (Евр. 10: 13) Остановитесь! Задумайтесь над 
своим состоянием, над той обстановкой, в которой вы находитесь, над про-
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блемами, которые вы не можете решить и взыщите Господа всем сердцем. 
Да благословит вас Господь! 

 

Глава 4 Грех 
Дорогие друзья! Может быть. у кого-то из вас возник интерес к этой кни-

ге, но в то же время вы чувствуете и какое-то противление, может быть даже 
неосознанное. А почему так? Потому что в вас живёт грех, и когда речь идёт 
о том, что относится к Богу, он сразу даёт о себе знать. Многие думают, что 
грех – это что-то ужасное: убийства, кражи, насилие. А прийти иногда домой 
«на бровях» или переспать с едва знакомой женщиной,- это не грех. Некото-
рые могут сказать: 

- Я примерный семьянин, добросовестно работаю. У меня и мыслей нет 
о какой-то краже, мошенничестве или насилии. Я помогаю людям. Потому я 
не грешник и в спасении не нуждаюсь. 

И вот здесь ты и согрешил! Как? Почему? Непонятно!!! 
Но давайте наберёмся терпения и рассмотрим, что такое грех с точки 

зрения Бога. Мы упоминали 28-ю главу книги пророка Иезекииля, где ска-
зано, что сатана согрешил. Теперь я приведу отрывок из этой главы. 

Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены 
всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, 
яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все, искусно усаженное у 
тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день со-
творения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я 
поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огни-
стых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, 
доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей 
внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул 
тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из 
среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, 
от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну те-
бя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззако-
ний твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища 
твои; и Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я пре-
вращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Все, 
знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе; ты сделаешься ужасом, и 
не будет тебя во веки. (Иез.28:13-19) 

Беззаконие, неправда, гордость – вот новые качества, которые появи-
лись у херувима, когда он согрешил. Слово беззаконие говорит о том, что в 
Царстве Небесном были законы, установленные Богом. В любом государстве 
есть свод законов, который граждане обязаны соблюдать, а если кто наруша-
ет их, того наказывают, иногда даже смертью. И, если люди взыскивают друг 
с друга за нарушение законов, то тем более Бог. Если ты не хочешь знать и 
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исполнять законы Божьи, ты – грешник. Если ты гордишься самим собой, а 
Бога не чествуешь, унижаешь, оскорбляешь, ты – нечестивый грешник. Если 
ты не хочешь знать ту правду, которую говорит о тебе Бог, ты любишь ложь и 
лесть. 

В Израиле был царь Саул, который один раз не послушался Бога, потом 
второй раз. И тогда пророк Самуил сказал ему: И отвечал Самуил: неужели 
всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание 
гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука ов-
нов; ибо непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, и про-
тивление [то же, что] идолопоклонство; за то, что ты отверг слово 
Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. (1Цар.15:22-23) 

Вот какой взгляд у Бога на непослушание и противление. Так что, доро-
гие читатели, сами посудите, кто вы. Я тоже грешник, который считал себя 
порядочным человеком, но противился Богу. Кроме того ещё был алкоголи-
ком в опасной стадии. Ещё годик-другой, и я бы уже где-нибудь валялся. Но 
помилован и освобождён верою во Христа Иисуса, Сына Божия. 

Ещё одно доказательство, что мы все грешники есть то, что мы умираем. 
Ещё Адаму Бог сказал, что если он вкусит от дерева познания добра и зла 
(греха), смертью умрёт. И с тех пор смерть перешла во всех человеков. Таким 
образом мы уже рождаемся грешниками. А причина этому грех, который пе-
редаётся по наследству. 

Но Писание говорит, что у нас есть бессмертная душа, и на нас лежит от-
ветственность, где она будет после смерти: в раю или в аде? А что такое ду-
ша? Это информация о нас самих. Это наша воля, мысли, чувства, эмоции, на-
ша личность. И сама по себе эта информация невидима, а наш мозг и тело 
являются хранилищем этой информации. А проявляется эта информация то-
гда, когда мы что-то говорим или делаем. Мы можем также передавать и за-
писывать информацию, и самый простой способ записи - это книга. Этот спо-
соб передачи информации Бог использовал ещё до потопа, а затем через 
пророков и Апостолов. Сейчас у нас более сложные способы работы с инфор-
мацией: компьютеры, диски, флешки. Но информация видима только когда 
прибор работает. Так и мы, пока живём, носим в себе свою информацию. А 
если прибор выключить, то информация прекратится, но не исчезнет совсем. 
Кроме того, её можно переместить без всякого ущерба с прибора на прибор. 
Стоит ли удивляться при таких достижениях тому, что Бог свободно считыва-
ет нашу информацию, а также может переместить её в другое место и в дру-
гое тело? Но какова же эта информация? 

Мы знаем, что компьютеры работают по программам, которые состав-
ляют программисты. Мы тоже живём по определённым программам. Нас 
иногда удивляет «разумное» поведение животных, птиц и насекомых. Разу-
мные не они, а Бог, который заложил в них такую программу. Но есть люди, 
которые портят программы, внедряются в программы, заставляют их рабо-
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тать на себя. Их называют хакерами. Но отцом всех хакеров является сатана. 
Он первый внедрился в программу, заложенную Богом в человека через грех 
и так её испортил, что ни отдельный человек, ни всё человечество не может 
её исправить. Это программа, ведущая к смерти, а потом в ад, и всё челове-
чество живёт теперь по этой, испорченной грехом программе и питается от 
дерева познания добра и зла. И я вам скажу, что вы любите зло. Представьте 
себе фильм или книгу, где у всех всё хорошо и гладко. Я думаю, что вам сразу 
станет неинтересно; никаких приключений, ни мордобоя, ни секса, ни кражи, 
ни убийства. А если это всё есть – тогда интересно. А в какие компьютерные 
игры вы играете? Но вы должны понять, что всей этой информацией вы ос-
квернены и не можете ни стать на тот путь, о котором мы говорим, ни войти 
в Царство Небесное. Мало того; Бог видит вас, как соучастников всех этих 
злых дел. 

Но есть ли выход из этого безнадёжного положения? Да, есть! У Бога не 
бывает тупиковых ситуаций и неразрешимых проблем. Но об этом в следую-
щей главе. 

 

Глава 5 Иисус есть путь 
Напоминаю вам стих, с которого мы начали наши рассуждения. Я есмь 

путь и истина и жизнь. Далее Иисус говорит: никто не приходит к Отцу, 
как только чрез Меня. Значит у нас есть выход из этого безнадёжного поло-
жения. Нам нужно прийти к Отцу, то есть, к Богу. На протяжении тысячелетий 
люди пытались найти Бога собственными усилиями, но Бог с ними в контакт 
не входил. Поэтому они имеют ложные, выдуманные представления о Боге. 
Сатана сказал Еве: вы будете, как боги. Таким образом он внушил человече-
ству мысль, что есть много богов. И до сего дня люди делают изображения и 
поклоняются им, что есть мерзость перед Богом. Иные говорят, что всё это 
хорошо и мы идём к Богу на одну гору, но разными путями. Но Иисус сказал: 
только чрез Меня. Таким образом Он стал посредником между Богом и на-
ми.  

Прочитаем ещё текст из Писания. Итак, опять Иисус сказал им: истин-
но, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило 
предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь 
дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить 
найдет. (Иоан.10:7-9) 

А что такое дверь? Это переход из одной среды в другую. Мы выходим 
из дома на улицу, заходим в магазины, разные учреждения, входим в авто-
бус и всё через дверь. Итак, чтобы начать путь, мы выходим через дверь, и в 
конце пути перед нами тоже дверь, в которую нужно войти. Входите тесны-
ми вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в 
погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ве-
дущие в жизнь, и немногие находят их. (Матф.7:13,14) 
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Значит Иисус Христос есть переход из среды греха и порока в какую-то 
другую среду. Он же есть начало пути, Он же и продолжение пути, Он же и 
завершение пути в жизнь вечную, ибо тесные врата по сути та же дверь. Он 
же и цель этого пути. Но стремиться к Нему будет лишь тот, кто уже в этой 
жизни признал Его Царём и господином, кто уже в этой жизни имеет обще-
ние с Ним. Для того встреча с Ним лицом к лицу будет великой радостью. Вот 
что говорит Апостол Павел: Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть – при-
обретение. Если же жизнь во плоти [доставляет] плод моему делу, то 
не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое: имею желание разреши-
ться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше; (Фил.1:21-
23) 

 
Путь ко спасенью новый, живой 
Словом Христа открыт пред тобой. 
Сам Он тебе дарует покой, 
Сам говорит: «Приди!» 
«Будьте, как дети!» - Он говорит. 
Голос Христа нам радость дарит. 
Слышащий всякий пусть повторит 
Нежный тот зов «Приди!» 
Знай, что тебя зовёт Он теперь, 
Брось все сомненья, искренно верь, 
Вниди в Его отверстую дверь,- 
Сам Он зовёт: «Приди!» 
Радость, радость будет в небесах, 
Где мы в райских встретимся вратах. 
Там нас Спаситель скроет в лучах 
Вечной своей любви. 
 
Дорогие читатели! Вы можете подумать: не сейчас земля разрушится, не 

сейчас обстановка изменится. А сейчас нужно брать от жизни всё, что можно! 
Но всегда ли законным путём? Дорогая душа! Грех преследует тебя сейчас, 
сатана толкает тебя на необдуманные, злые поступки, подлые дела сейчас. А 
потом совесть осуждает тебя, ты не знаешь, как выпутаться из этого дела, по 
ночам кошмары снятся. Может ты связан наркотической или компьютерной 
зависимостью. Ты всецело во власти греха и сатаны. Ты не получаешь удов-
летворения в этой жизни, а потом будешь мучиться в аду. 

Вот и подумайте, стоит ли вам оставаться со своими грехами, которые не 
дают вам покоя, а потом прийти на вечный суд? Некоторые могут сказать: «Я 
ничего такого не делал, чтобы меня так строго судить!» Дорогие друзья! Мы 
от рождения все нечистые, а ничто нечистое в Царство Божие не войдёт. Не-
важно, сколько и каких грехов ты наделал. Важно то, что Бог предлагает тебе 
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очиститься, а ты не хочешь. Вот за что ты будешь наказан. Ибо прежде, чем 
явить суды Свои, Бог явил нам любовь в Сыне Своём Иисусе Христе, Которо-
го отдал в жертву умилостивления за наши грехи. Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Не-
го, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него 
не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия. (Иоан.3:16-18) 

Но почему жертва? Что такое жертва? По закону Моисееву всякий согре-
шивший должен был принести в жертву животное или птицу, которых нужно 
было умертвить, и кровью их очистить согрешившего. То есть вместо грешни-
ка умирало это невинное существо. Это было предзнаменованием той жерт-
вы, которую принёс Иисус Христос, предав Себя на позорную смерть за меня, 
за тебя, за всех нас. Справедливость Божия требует, чтобы грех был наказан. 
А грешник? И грешник, ибо он носитель греха. А если бы его вину и наказа-
ние взял на себя кто-то другой? Ну, знаете ли! Но это и сделал Иисус Христос. 

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; на-
казание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы 
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь воз-
ложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно 
и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец 
пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и 
суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от зе-
мли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назна-
чали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал 
греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и 
Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилости-
вления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно 
будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть 
с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между вели-
кими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою 
на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех 
многих и за преступников сделался ходатаем. (Ис.53:5-12) 

Это пророческое слово было сказано примерно 2750 лет тому назад, а 
через 750 лет Христос его исполнил и, таким образом, справедливость Божия 
была удовлетворена. Грех был наказан, да ещё как наказан! После того, как 
Иисус умер мученической смертью на кресте, Он, как грешник, пошёл в ад. 
Но Он же Сын Божий, Он же без греха! Но Его смерть доказывает, что Он ис-
тинно взял на Себя грехи наши, грехи мои, грехи твои. А что же было даль-
ше? Он пришёл в ад с нашими грехами. Но, так как Сам Он безгрешный, то 
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Он не имел права там находиться. И смерть и ад не могли удержать Его, не 
имели на то права. И Он воскрес! 

Дорогие читатели! Бог во Христе совершил спасение для всех людей, 
для всех времён. Ибо кто может спасти от гнева Божия? Только Сам Бог! И 
это Он совершил в Своём Сыне. Но спасение не совершается автоматически. 
Его нужно принять верою. Нужно осознать свою вину перед Богом, покаяться 
в своих грехах, призвать имя Господа Иисуса Христа и Кровь Его на себя. 

- Отец Небесный! Во имя Сына Твоего Иисуса Христа прости мне все гре-
хи и Кровью Его смой с меня всякое беззаконие. 

А если мы не примем спасение, что тогда? Тогда мы оскорбим Бога. Он 
явил нам любовь, а мы ответили ненавистью! И будет справедливо, если 
весь гнев Божий падёт на нас и Бог вменит нам в вину все те издевательства 
и поругание, которые претерпел Иисус, и саму смерть Христа. 

Поэтому, дорогая душа, сейчас прими спасение! Покайся перед Госпо-
дом, исповедай свои грехи, скажи: «Спаситель мой Иисус! Прости меня, осво-
боди от всякой неправды, от всякой зависимости. Я хочу принадлежать Тебе, 
служить Тебе и достичь Небесного Царства!» И ты почувствуешь радость спа-
сения, мир и покой в душе. Придёт и освобождение от связанностей и дур-
ных привычек. Я был не только пьяницей, но и заядлым курильщиком, но ко-
гда принял Иисуса верою, пришло освобождение, и я уже больше 20 лет не 
курю и не пью спиртное. Нет в этом никакой необходимости, я свободен и у 
меня другие радости. Лично знаю наркоманов, которые получили освобож-
дение и теперь славят Господа и служат Ему. На то и пришёл Христос в мир, 
чтобы взыскать и спасти погибшее! Мы же все враги Богу по нашим грехам и 
преступлениям, по отношению к Нему. Но Иисус пришёл, чтобы примирить 
нас с Богом, простить все грехи, снять вину греха и избавить нас от этого ужа-
сного наказания в аду, и открыть нам путь в Небесное Царство. 

Ему слава и ныне, и во веки веков! 
 
Он полн любви! Ждёт Он тебя, твой Бог. 
Друг, приди и сложи бремя у Его ног. 
Он полн любви! С детской верой простой 
Ему сердце открой, и Он снимет грех твой. 
Он полн любви! Пусть бежит прочь твой страх! 
Поспеши, и Он даст тебе мир в небесах! 
Он полн любви! С Ним так жизнь хороша! 
В Нём находит душа счастье, вечный покой. 
 

Глава 6 Вера. Возрождение 
Дорогие читатели! Если вы воспринимаете то, что я раньше написал 

только умом, не будет вам никакой пользы от Христа, ибо спасение мы полу-
чаем только через веру. 
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И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, по-
дойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его, ибо она говорила сама в 
себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею. Иисус же, обра-
тившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Жен-
щина с того часа стала здорова. (Матф.9:20-22) 

И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы не-
когда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в во-
здухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми 
и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания 
плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, бо-
гатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, 
мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы 
спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы 
явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в 
благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через ве-
ру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. (Еф. 
2:1-9) 

А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходя-
щий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. (Евр.11:6) 

Прежде всего я должен поверить, что спасать нужно именно меня. Да-
лее: я должен поверить, что меня невозможно освободить от греха ни воспи-
танием, ни переубеждением, ни наказанием. Я не могу заслужить спасение 
какими-то добрыми делами, а уж тем более, денежным выкупом. Меня нуж-
но только спасать. Но для этого нужна помощь другого, и Бог послал эту по-
мощь в Сыне Своём Иисусе Христе. Затем я должен поверить, что Иисус дей-
ствительно взял на Себя мои грехи, мою вину перед Богом и освободил меня 
от наказания в аду. Я ещё грешник, но поскольку Иисус взял на Себя мои гре-
хи, Он может простить меня и очистить своею Святою Кровью. А теперь я мо-
гу обратиться к Нему с молитвой покаяния и с просьбой о прощении. Как пра-
вило это делается в церкви под влиянием проповеди, но если вы прямо сей-
час покаетесь – хорошо сделаете. Преклоните колени перед Господом и по-
молитесь вслух. Иисус не оставит без внимания вашу молитву. Вы почувству-
ете радость спасения, в вашу душу придёт мир Божий. Очень часто бывает и 
освобождение от неприятностей, житейских проблем. Один брат, как только 
покаялся, сразу подумал: «Ну вот, теперь не надо пить!» И с тех пор не пьёт 
вот уже больше двадцати лет. Бывают и чудеса исцеления от тяжёлых, а ино-
гда и неизлечимых болезней.  

 
Вера – щит от стрел сомненья, 
Посох путникам-борцам, 
Вера – луч среди затменья, 
Путь из бездны к небесам. 
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Верой дух живущих дышит. 
Где бессилен гордый ум, 
Там он веерок чуткой слышит 
Вечный голос Божьих дум. 
Светлой верой окрылённый, 
Человек на труд спешит, 
Твёрдой верой укреплённый, 
Искушенье отразит. 
Вера мост живой возводит  
Между небом и землёй. 
Верой житель мира ходит 
По путям волны морской. 
Вера силой вдохновляет 
Обессиленных борцов, 
Вера царства побеждает, 
Сокрушает власть грехов. 
Вера с нас недуг снимает, 
Воскрешает мертвецов, 
В час унынья утешает 
Человеческих сынов. 
Вера грешников спасает 
И сквозь тень грядущих благ 
Взорам нашим открывает  
Славу Бога в небесах. 
 
Но если вы покаялись только для того, чтобы сейчас избавиться от про-

блем, болезни, зависимости, а потом опять жить по старому – не будет вам 
никакой пользы, потому что вы уподобили Бога идолу. Но Бог знает, что Лу-
каво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает 
его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы 
воздать каждому по пути его и по плодам дел его. (Иер.17:9,10) 

Если вы покаялись искренно, вы почувствуете, что в вас что-то измени-
лось. Вы почувствуете, что Бог истинно любит вас, а вам захочется любить Его 
и благодарить Его за то избавление, которое Он послал вам в Иисусе Христе. 
Не удивляйтесь этому, потому что вы приняли Духа Святого, в вас началась 
новая, сверхъестественная жизнь, вы родились свыше. Посредством Духа 
Святого Бог вложил в вас программу новой жизни. Теперь вас будет интере-
совать Сам Бог, вы начнёте понимать по другому то, что написано в Библии, 
вам захочется что-то делать для Бога в благодарность за спасение. Это и есть 
возрождение. 

Вот ещё признаки возрождения. Вам захочется читать Библию постоян-
но. Советую сперва прочитать Евангелия и Деяния святых Апостолов. Затем 
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начинайте читать Ветхий завет, послания к церквам. Не всё сразу будет ясно, 
но не смущайтесь. Со временем Дух Святой будет всё больше и глубже от-
крывать вам Священные Писания. Библия должна сопровождать вас до кон-
ца жизни. 

Вы почувствуете потребность в молитве. Теперь вы сами можете обща-
ться с Богом в любом месте и в любое время. Когда Адам согрешил, он утра-
тил эту возможность, но когда ваши грехи прощены, эта возможность возоб-
новляется. С любой просьбой вы можете обратиться к Богу. 

Вы почувствуете отвращение к тем грехам, которые раньше делали, вы 
оставите круг прежних друзей, ибо они станут вашими противниками. Но вас 
теперь будет тянуть к тем, кто верует в Иисуса Христа. Вам захочется собира-
ться с ними, воспевать и прославлять Иисуса Христа и вместе молиться. Вам 
захочется рассказывать о том чудесном спасении, которое даровал вам Бог. 

И если это у вас есть и умножается, то вы точно родились свыше, вы точ-
но стали на путь спасения и теперь должны идти по нему. 

 
Новое сердце из тканей живых 
Бог милосердный во мне сотворил. 
Ветхие мехи желаний плотских 
Мощной десницею Он устранил. 
Новое всё дал мне Господь, 
Новое сердце и новую жизнь Он мне дал. 
Новые мысли – Христовы цветы, 
Новые чувства Его полноты, 
Новая радость и новый псалом, 
Новая жизнь с милосердным Христом. 
В шумных домах иль в пустынных полях, 
В мраке полночном иль в звёздных лучах, 
Вижу ль дворцы иль вхожу в шалаши – 
Всюду всё ново для новой души. 
Ветхое тело осталось одно; 
Но уж недолго: сотлеет оно. 
Новое тело – бессмертную плоть, 
Даст мне навеки Спаситель Господь. 
Новая весть услаждает мой слух! 
Новую землю с сияньем вокруг, 
Новое небо без туч грозовых 
Бог приготовил для верных Своих. 
 

Глава 7 Осознанная цель 
Дорогие читатели! Мы много говорили о начальной точке нашего пути. 

Теперь поговорим о конечной его точке. Достигнув конечной точки, мы дос-
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тигаем цели своего путешествия. Так же происходит и в нашей обычной жи-
зни. Прежде чем куда-то отправиться, мы должны знать, зачем мы туда от-
правляемся. А если цель не ясна, мы сомневаемся, стоит или не стоит начи-
нать путь. 

Нашей целью должно быть не только Царство Небесное, которое есть 
лишь среда обитания, но Сам Бог и Сын Его, Иисус Христос, которые обитают 
в этой среде. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называ-
ться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал 
Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что 
будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, пото-
му что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист. (1Иоан.3:1-3) 

Апостол Павел восклицает: Но, как написано: не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его. А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проница-
ет, и глубины Божии. (1Кор.2:9,10) 

В книге Откровение Апостол Иоанн говорит такие слова: И увидел я но-
вое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и 
моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходя-
щий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа 
своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с че-
ловеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог 
с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит 
мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! 
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источ-
ника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он 
будет Мне сыном. (Откр.21:1-7) 

Дорогие читатели! Вы знаете, что Христос не только умер, но и воскрес и 
в течение сорока дней являлся ученикам, чтобы удостоверить Своё воскре-
сение. Затем Он собрал их на гору Елеонскую. И, собрав их, Он повелел им: 
не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем 
вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько 
дней после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, 
спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или 
сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, ко-
гда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иеруса-лиме 
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в 
глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во 
время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и 
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сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на не-бо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы ви-
дели Его восходящим на небо. (Деян.1:4-11) 

Теперь Иисус пребывает с Отцом на небе и, по окончании нашего зем-
ного поприща, возьмёт нас к Себе, чтобы где Он, там и мы с Ним были. Иисус 
открыл нам два способа перехода в Небесное Царство. Когда тело наше ум-
рёт, душа наша будет переселена на небо, потому что она очищена от греха, 
она возлюбила Бога и Христа Его. Но мы должны знать, что Бог приготовляет 
души наши к жизни в Царствии Божием уже здесь, на земле. Поэтому здесь 
мы должны идти путём очищения и освящения, который есть Иисус Христос. 
Здесь же мы должны учиться и служить Ему, ибо на небе мы также будем 
служить Ему и прославлять Его. Те, которые легкомысленно относятся к свое-
му спасению и думают, что, раз они спасены, то можно и ничего не делать 
для Бога и жить в своё удовольствие, в Царство Божие не войдут, потому что 
они сознательно не давали Богу приготовить их к вечной жизни. На небе бу-
дут только члены истинной церкви Христовой, а кто без уважительных при-
чин не был членом церкви, или не участвовал в жизни общины, не трудился 
для Христа, туда не попадёт. Советую прочитать притчу о талантах из Еванг-
лия от Матфея гл. 25. 

Писание говорит нам, что будет и внезапное восхищение Церкви. Не хо-
чу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбе-
ли, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус 
умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие гово-
рим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришест-
вия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при воз-
вещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мер-
твые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воз-
духе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими 
словами. (1Фесс.4:13-18) Но когда будет день восхищения, нам не открыто. 

Когда мы чего-то ожидаем, то надеемся, что это исполнится. Так и в на-
шем пути. Мы встали на него с верой и должны идти с надеждой, что Иисус 
доведёт нас до цели. Поэтому вера и надежда должны стать вашими неотъ-
емлемыми спутниками. Здесь нас ещё будут сопровождать скорби и страда-
ния, хотя мы и спасены. Почему так происходит, мы поговорим позже. На не-
бе же мы избавимся от скорбей и болезней, и даже от самой смерти, потому 
что там уже нет ничего проклятого, там не будет греха, а обстановка там бу-
дет настолько прекрасная, что мы даже и представить себе не можем! Доро-
гие друзья! Ищите близости с Богом! Если вы вкусили, как благ Господь, если 
общение с Иисусом стало для вас реальным и дорогим, если вы возлюбили 
Его всем сердцем, всею крепостью, всем разумением своим, то верьте, что 
никакая сила не собьёт вас с этого пути! 
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Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Кото-
рый Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дару-
ет нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдыва-
ет [их]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную 
Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, 
или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают 
нас за овец, [обреченных] на заклание. Но все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем. (Рим.8:31-39) 

Поэтому, возлюбленные Господом, не смущайтесь ни от какого страха, 
но идите этим путём и смело свидетельствуйте, что вы идёте в Небесную От-
чизну. Таким образом вы засвидетельствуете перед Богом, что цель вашего 
пути ясна и осознана. 

 

Глава 8 Обращение 
Мы уже говорили, что путь часто начинается от двери нашего дома, и 

дверь является переходом из одной среды в другую. Часто мы с удовольст-
виием выходим из дома, особенно в день зарплаты, или за желанной покуп-
кой, или для приятной встречи, или для приятной прогулки при хорошей по-
годе. Но иногда нам не особенно хочется выходить из дома. Если погода пло-
хая или надо идти к зубному врачу, или разбираться с кем-то в каком-то коф-
ликте, то мы неохотно выходим из дома, но, всё-таки выходим. Иисус же 
уподобляет Себя пастырю, а нас – овцам. Ночью овцы находятся в загоне, а 
утром пастух выводит их через проход (дверь) и ведёт на луг, где они пасутся. 
Там он охраняет их, поит водой, наблюдает за их состоянием. Он хорошо зна-
ет местность и водит овец то на один луг, то на другой, где достаточно травы. 
Иисус также обещает заботиться о нас. Я есмь дверь: кто войдет Мною, 
тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. (Иоан.10:9) Поэто-
му путь мы должны начать решительно. Представьте себе, что вы начали вы-
ходить из двери и застряли. Тогда вам нужно срочно похудеть. Обычно же 
мы не задерживаемся в двери. Так и при нашем обращении. Когда мы выхо-
дим из двери, мы оставляем ту среду, где были и входим в новую. Поэтому 
нам нужно оставить греховные привычки и наклонности, круг порочных дру-
зей, всё, что оскверняло нас: порнографию, фильмы с убийствами и кражами, 
подобные же книги. Дух Святой пошлёт вам различение, что хорошо и что 
плохо, и силу оставить эти вещи. Есть увлечения или развлечения, которые 
кажутся вам не греховными, одежда, которую вы считали обычной и прили-
чной. Не удивляйтесь, если Дух Святой обличит вас, и вы оставите их и пере-
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мените одежду. Может быть вам придётся сменить работу. Прислушивайтесь 
внимательно к голосу Духа Святого. 

 
Шёл я в мире, заблудился, 
Стал в раздумье перед рвом… 
Но теперь я обратился 
И иду другим путём. 
Прежде рвался я к Содому 
И к погибельным делам, 
А теперь иду я к дому 
И к Сионским воротам. 
Прежде я к греху стремился, 
К удовольствия мирским, 
А теперь с грехом простился 
И живу с Христом благим. 
Все порочные влеченья 
Я оставил позади. 
А теперь одни виденья – 
Рай и счастье впереди. 
Но не сам я обратился, 
Богом к Богу привлечён, 
Я от мира отвратился, 
Богом был я обращён. 
О, Господь, благодаренье 
И хвалу мой дух поёт 
За святое обращенье. 
О, веди меня вперёд! 
 
Некоторые, прочитав этот псалом, могут подумать, что христианство – 

это увлекательное и весёлое занятие. Но это не так. Этот псалом выражает 
радость и благодарность обратившегося грешника. Пронаблюдайте за собой! 
Если вы с радостью расстаётесь с грехом и пороком, с радостью воспринима-
ете Слово Божие, если вы радуетесь тому, что у вас появились новые качес-
тва, которых раньше не было, если вам не скучно в собрании детей Божиих, 
то вы на верном пути. Но у вас возникнут и трудности и так и должно быть. 
Но почему? Раньше вы находились под контролем сатаны и жили по его во-
ле, но теперь вы стали чадом Божиим, собственностью Бога. Но сатана в ве-
ликой ярости; он неохотно отпускает своих слуг. И он бы вас уничтожил, но 
не может, потому что Христос одержал победу на кресте Голгофы. И тогда са-
тана пускается на всякие пакости и подлости, чтобы вас сбить с истинного пу-
ти. Вы даже не представляете, от скольких неприятностей защищает вас Гос-
подь именно сейчас! Но некоторые Он допускает. Но почему? Дорогие бра-
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тья и сёстры! Мы должны понять, что являемся соучастниками великого про-
цесса нашего спасения. За наши души происходит битва между Христом и са-
таной, а мы соучастники в этой битве. И Господь допускает нам испытания, 
чтобы мы не пугались, но учились побеждать, а это не так-то легко. Очень ча-
сто испытания начинаются в чувствительной и болезненной для нас области. 
Это наши близкие друзья, родители или дети, мужья или жёны, которые по-
чему-то вдруг ожесточаются, насмехаются над нами, презирают нас. Это пря-
мое нападение сатаны через этих людей, но нам нужно жалеть их, понимая, 
что они не знают, что делают. Они часто даже не могут логически объяснить, 
почему они так поступают. Мне даже пришлось услышать такой ответ: «Да 
просто тебе на зло!» Враг душ человеческих применяет и более изощрённые 
методы. Пьянствовать, конечно же, плохо, но иногда пропустить рюмочку, 
другую – это ничего. Да и в Писании употреблять вино не запрещено. Но если 
ты поддашься этому искушению, то алкоголиком и помрёшь, потому что, где 
одна, вторая, там и пятая. А Господь не будет тебя защищать, потому что ты 
поддался на провокацию дьявола.  

В отношении одежды, обуви, косметики сатана также мастер «пудрить 
мозги», особенно сёстрам! Вы знаете, как одеваться прилично святым? Пре-
жде до вашего сознания должно дойти, что вы действительно святые. И не 
считайте это нескромностью. Это истина! И если вы это примете верою, Дух 
Святой тут же станет учить вас, как правильно одеваться и вы будете это де-
лать с радостью, а не по принуждению. Мирские модельеры так конструиру-
ют одежду и обувь, чтобы Я мог почувствовать себя личностью, на МЕНЯ об-
ращали внимание, МНОЮ восхищались. Если Я на каблуках на десять санти-
метров выше, Я уже что-то значу, хотя бы в МОИХ глазах. Таким образом вос-
питывается гордость, высокомерие, самохвальство. Но это всё является каче-
ствами самого сатаны, и если вы не возненавидите в себе этих проявлений, 
то скоро запнётесь, споткнётесь и уйдёте с этого пути. Суть же пути в том, что 
мы удаляемся от мира, но приближаемся к Богу, и не только оставляем грех, 
но Бог насаждает в нас христианские добродетели, новые черты характера, 
новые стремления. Но об этом подробнее поговорим позже. 

Но что нам делать сейчас, когда мы ещё не опытные, а искушения напа-
дают? Прежде всего верить, что Бог не попустит быть искушённому сверх 
сил, но подаст Свою помощь и защиту. Но это не произойдёт автоматически. 
Мы должны обратиться к Богу в молитве. Одна из Божьих целей в преодоле-
нии искушений – научить нас молиться. Молитва – это оружие против сата-
ны. В молитве мы можем принести Богу через Иисуса Христа любую пробле-
му, любой вопрос. Проблемы в Писании и в церкви часто называются нужда-
ми. Мы должны молиться с верою, что Господь слышит наши молитвы, и с 
верою ожидать ответа на молитву. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни 
попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во 
имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна. 



22 
 

 

Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду 
говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день бу-
дете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о 
вас: ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверо-
вали, что Я исшел от Бога. (Иоан.16:23-27) 

Как Бог отвечает на молитвы? Чаще всего местами из Священного Писа-
ния. Вам захочется прочитать какое-то место, или вы его вспомните. Через 
разговор с более опытным братом или сестрой, часто через разговор со слу-
жителем церкви. Через складывающиеся обстоятельства, особенно в выборе 
места работы или места жительства. У Бога также есть средство говорить со 
своим чадом голосом, через сны или видения. Чадо! В этом будь очень осто-
рожно! Это средство Господь применяет в исключительных случаях. А сатана 
может воспользоваться твоей неопытностью и начнёт тебе каждый день че-
го-нибудь показывать. Сперва оно правдоподобно, но потом человек запуты-
вается и попадает в заблуждение, из которого очень трудно выйти! 

Но вы можете не получить ответ на молитву, если настаиваете на своём, 
ищете своей корысти, а не пользы другого. Иисус же в Гефсиманском саду 
молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию ми-
мо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. (Лук.22:42) Так и мы дол-
жны приносить наши просьбы, нужды и слабости, предавая решение наших 
проблем в руки Божьи, ибо Он знает, что нам на пользу, а что вред принесёт, 
что своевременно, а что несвоевременно. Также и Дух подкрепляет нас в 
немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий 
же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за 
святых по [воле] Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призван-
ным по [Его] изволению, все содействует ко благу. (Рим.8:26-28) 

Но если мы не видим исполнения наших просьб и молитв, это не значит, 
что Бог не отвечает. Он отвечает: Нет! Это тоже ответ. Но если мы всецело 
предаём себя и свои дела в руки Божьи, мы обязательно услышим ответ на 
нашу молитву. 

Мы должны научиться молиться, как царь Давид. Сердце чистое сотво-
ри во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Пс.50:12) Если мы бо-
льны, мы молимся: «Господи, исцели!», если есть какая нужда: «Отче Небес-
ный, помоги!», есть финансовые затруднения: «Боже милосердный, пошли 
мне!», кто-то агрессивно против вас настроен: «Дорогой Господь, смири эту 
душу, открой и это сердце для Благой вести!». И это нужные и правильные 
молитвы. Но более всего мы должны молиться о самих себе, чтобы Господь 
очищал наши сердца, мысли, совесть. Тогда нам станут доступны те богатс-
тва благодати, которые Бог даровал нам во Христе Иисусе, а мы будем от-
крыты перед Богом и Он будет совершать в нас и через нас Свой труд любви. 
Да благословит вас Господь, избавивший вас от настоящего лукавого века, в 
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вашем пути, в ваших молитвах, чтобы вы всегда получали ответы и радова-
лись вашему спасению. Слава Отцу нашему Небесному, Господу Иисусу Хри-
сту, Сыну Божию и Духу Святому, Который обитает в нас! Аминь! 

 

Глава 9 Церковь 
Дорогие мои братья и сёстры! Основными средствами общения с Богом 

являются молитва и чтение Слова Божьего – Библии. Через молитву мы гово-
рим с Богом, а через Библию Он говорит с нами. Но я хочу предупредить вас. 
Когда вы читаете Библию, у вас может сложиться мнение, что там есть какие-
то противоречия, места, которые как бы не согласуются друг с другом, не со-
вмещаются. Но это неправильное мнение, потому что Библия продиктована 
нам Духом Святым. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и 
вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияю-
щему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет 
утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого 
пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда 
пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его 
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. (2Пет.1:19-21) 
Раньше Бог открывался пророкам, а затем Апостолам и Евангелистам и гово-
рил им, что писать, как писать и для кого писать. Но это один и тот же Бог, 
один и тот же Христос, один и тот же Дух Святой. Веруете ли вы в триединого 
Бога? С одной стороны это три самостоятельные личности, каждая из кото-
рых имеет своё значение и свои обязанности. С другой стороны у Них полное 
единство в мыслях, в чувствах, в желаниях, в действиях. Они никогда не про-
тиворечат друг другу. В Гефсиманском саду Иисус молился: Не о них же то-
лько молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уве-
рует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: 
да будут едино, как Мы едино. (Иоан.17:20-22) И если Отец, Сын и Дух Свя-
той суть едино, то может ли Бог Сам с Собою спорить, Сам Себе противоре-
чить, или сегодня говорить одно, а завтра другое. Такого быть не может. Бог 
обещал так же быть верным Слову Своему. И если Бог говорит, Он знает, что 
говорит, и в Слове Божьем есть определённая логика и последовательность, 
а, главное – мудрость. И если у вас есть правильный подход к Слову Божью, 
то Дух Святой будет изъяснять Писания лично вам. И какова же будет ваша 
радость от чтения Слова когда все эти кажущиеся противоречия будут разре-
шаться, и вы начнёте познавать многоразличную премудрость Божию, логику 
Божью, план действий Божьих, милость, благодать и любовь Божью, явлен-
ную нам во Христе Иисусе. Я искренно желаю вам успеха на этом поприще 
чтения и изучения Писания. 

Но почему я так подробно на этом остановился? Ведь наша глава назы-
вается Церковь. Мы начали совершать путь и каждый из нас должен сам ид-
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ти этим путём. С другой стороны, мы должны иметь попутчиков. Но как это 
совместить? У одного человека был сын, который уехал в другой город, ку-
пил дом, устроился и пригласил отца на новоселье. Отец пришёл на вокзал, 
садится в поезд, видит много народа и говорит: «Ну я к сыну еду, это понят-
но. А эти все куда едут?» Он знает свой путь, и каждый из едущих знает свой 
путь, но поедут они в одном поезде. Вот мы уверовали в Иисуса Христа, но 
каждый уверовал сам, покаялся сам, принял спасение сам и стал на путь но-
вой жизни сам, сам же должен им идти и за него это никто не сделает. И ни-
кто не даст отчёт Богу за мои дела, за моё хождение, за моё служение. Это 
должен буду сделать я сам. И в то же время есть много людей, которые веру-
ют в Иисуса Христа, хотят прославлять Его, служить Ему, возвещать спасение 
погибающим грешникам. Такие люди собираются в церковь. Есть вселенская 
Церковь и поместная церковь, у которой есть определённый Богом путь. 

О вселенской Церкви Иисус сказал Петру, когда он ответил на вопрос 
Христа о том, за кого Его почитают. Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - 
Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне 
Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи 
Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небе-
сах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. (Матф. 
16:16-19) Итак, вселенская Церковь есть дело Христа. Он – Глава, а мы – тело, 
а порознь – члены. Вселенская Церковь состоит из поместных церквей, кото-
рые есть во многих городах и сёлах. Но не каждая поместная церковь являе-
тся частью вселенской Церкви, а только пребывающая в учении Иисуса Хри-
ста. Церковь, грубо нарушающая заповеди Божьи, игнорирующая учение, яв-
ляется частью великой блудницы, церкви антихриста. 

Днём рождения Церкви считается день Пятидесятницы. Тогда на учени-
ков Христовых сошёл Дух Святой и после проповеди Петра покаялось около 
трёх тысяч человек. Пётр провозгласил об Иисусе: Итак твердо знай, весь 
дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которо-
го вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и 
прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? Петр же сказал им: 
покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для про-
щения грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обе-
тование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог 
наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, гово-
ря: спасайтесь от рода сего развращенного. Итак охотно принявшие 
слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех ты-
сяч. И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и прело-
млении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес 
и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верую-
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щие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую соб-
ственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день 
единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали 
пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего 
народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. (Деян.2:36-
47) Так образовалась вселенская Церковь и поместная церковь в Иерусали-
ме. И если Господь прилагает спасаемых к церкви, то нам, верующим, не-
обходимо быть как членами вселенской Церкви, так и членами поместной 
церкви. Как членов вселенской Церкви Иисус хочет нас приготовить к пере-
ходу в Своё Царство, ведя нас путём очищения и освящения. Но совершает 
Он в нас этот труд любви и терпения в поместной церкви, где мы учимся по-
читать друг друга, помогать друг другу, молиться друг за друга, служить друг 
другу тем даром, который получили, утешать и подкреплять друг друга. Не 
будучи членом поместной церкви, христианин просто не в состоянии испол-
нить те заповеди и наставления Христа, которые Он дал церкви. Но войдёт ли 
такая душа в Царство Небесное, если она не идёт путём, указанным Госпо-
дом? 

 
Известна мне Церковь живая, 
Где сердцу отрадно так быть. 
Христову любовь воспевая 
В ней жажду Его я хвалить. 
О, друг, иди в Церковь живую, 
Храм Божий и ты в ней найдёшь. 
На грудь Иисуса святую 
Повергнись, и мир обретёшь. 
Известна ль вам Церковь живая, 
К которой так сердце влечёт? 
Там к небу молитва святая 
Горячим потоком течёт. 
О, странник, ты знаешь, что миром 
От церкви той веет всегда? 
Никто там не чувствует сирым, 
Забытым себя никогда. 
Ведь Церковь есть неба преддверье, 
В ней милости Божьей престол. 
Я был исцелён от неверья, 
Как в Церковь Христову вошёл. 
 
Дорогие читатели! Многие люди приходят к Богу через церковь. Они на-

чинают посещать собрания, слушают проповеди и пение, каются, прини-
мают крещение и присоединяются к этой церкви. Ну а если вы читали эту 
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книгу и уверовали, и покаялись, то вам нужно искать поместную церковь. 
Может быть вы и посещали какую-нибудь церковь, но почувствовали, что 
там что-то не так. Также обилие всяких деноминаций и течений тоже может 
сбить с толку. Часто те, кто не хочет следовать за Господом, пользуется этой 
отговоркой: «Вот сколько у вас разногласий! Где же правда?» А правда у Бо-
га. И если вы Его полюбили и к Нему стремитесь, Он вам её откроет. 

Позволю себе дать вам несколько советов. Вы новообращенный, вы ещё 
далеко не совершенный человек. Но в церкви собраны люди разного духов-
ного возраста, которые тоже ещё не вполне совершенны, поэтому идеаль-
ной церкви не существует, но Господь с великим терпением трудится во всех 
нас, чтобы приготовить к вечности. Но некоторые признаки живой церкви я 
вам назову. 

Идите в церковь, которая исповедует триединого Бога; Отца, Сына и Ду-
ха Святого, где Христос, Сын Божий, проповедуется, как Глава Церкви. Идите 
в церковь, где только Иисус Христос признаётся посредником между Богом и 
людьми, и никто другой. Идите в церковь, где проповедуется покаяние и 
прощение грехов во имя Иисуса Христа. Идите в церковь, где не поклоняются 
идолам, иконам, статуям. Это язычество! Идите в церковь, где служение про-
ходит благоговейно и чинно, где есть страх Божий. Идите в церковь, где му-
зыка и пение существенно отличается от того, что вы раньше слышали в ми-
ре. Идите в церковь, где ожидают второго пришествия Иисуса Христа, но не 
определяют срок пришествия. Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Хри-
стос, или: вот, там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепроро-
ки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и из-
бранных. Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все. Но в те дни, 
после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и зве-
зды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда 
Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех веет-
ров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие: ко-
гда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что 
близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что 
близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это 
будет. Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же том, 
или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. 
 Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это 
время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слу-
гам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрст-
вовать. Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: 
вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя 
внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодр-
ствуйте. (Мар.13:21-37) Идите в церковь, где собрания проходят два, а то и 
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три раза в неделю, а не пятнадцать минут по воскресениям. Идите в церковь, 
где братья и сёстры собираются не только в собрании, но ищут общения друг 
с другом, молятся о нуждах церкви, обсуждают Слово Божие вместе, помога-
ют друг другу, где чувствуется любовь и взаимопонимание. Идите в церковь, 
где стремятся благовествовать спасение погибающим грешникам, ревнуют о 
благовестии. Подключайтесь и вы к этому труду, помня, что сами были поги-
бающим грешником. Идите в церковь, где много внимания уделяют и детям, 
ибо Иисус сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, 
ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не при-
мет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. (Лук.18:16,17) Ес-
ли у вас есть дети, ревнуйте о том, чтобы они участвовали в церковных слу-
жениях и мероприятиях, чтобы со временем также пришли к Господу. Вот 
некоторые советы, которые я могу вам дать для того, чтобы вам было легче 
найти живую церковь. 

 

Глава 10 Крест и крещение 
Дорогие братья и сёстры! Вот вы пришли в церковь, где вам понрави-

лось, и вы решили к ней присоединиться. Вы засвидетельствовали, что веру-
ете в Иисуса Христа, Сына Божьего, что прощены вам грехи, что имеете осво-
бождение от каких-то грехов и пороков. Возможно вы пережили какое-то чу-
до. Вы счастливый и радостный человек. Но вас спросят, приняли ли вы кре-
щение? А что это за обряд? Обязательно ли его совершать? Что оно означа-
ет? Как правильно совершить этот обряд? 

В Еванглии от Марка в 16-ой главе описано воскресение Иисуса Христа. 
Сперва Он явился женщинам, которые следовали за Ним, любили Его, служи-
ли Ему, а затем и ученикам. Наконец, явился самим одиннадцати, возле-
жавшим [на вечери], и упрекал их за неверие и жестокосердие, что виде-
вшим Его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. (Мар.16:14-16) 
Также и Пётр в конце своей проповеди в день Пятидесятницы повелел уверо-
вавшим креститься. В Деяниях святых Апостолов описывается приход Филип-
па в город Самарийский. Так Филипп пришел в город Самарийский и пропо-
ведывал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Фи-
липп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из мно-
гих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслаблен-
ные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе.Нахо-
дился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем 
волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то вели-
кого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая 
сила Божия. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их 
волхвованиями. 
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 Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о 
имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины.(Деян.8: 5-
12) Обратите внимание на то, что крестились взрослые. 

Потом Филипп встретился с евнухом Эфиоплянином, служителем цари-
цы Кандакии. Он читал книгу пророка Исаии и попросил Филиппа объяснить 
ему место Писания. Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, 
благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они прие-
хали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне крести-
ться? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он 
сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал 
остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил 
его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа 
восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, 
радуясь. (Деян.8:35-39) 

Итак мы видим, что Сам Иисус повелел креститься, а Апостолы неукос-
нительно следовали этому повелению. Евнух даже сам попросил крестить 
его и Филипп ему не отказал. Значит и мы должны креститься во имя Иисуса 
Христа, если веруем от всего сердца. 

Но что означает слово «креститься»? В русском языке оно однокоренное 
с словом «крест». В других языках это разные слова. На иврите это слово – 
леитабель – означает погрузиться. Во время храмового служения священни-
кам нужно было погружаться в воду, совершать очистительное омовение. В 
храме Соломона было большое медное море – бассейн,- где они и соверша-
ли этот обряд. Были также и умывальницы для омовения рук и ног. И эти 
омовения в служении были обязательны. Сейчас же погружение в воду – 
крещение – имеет другое значение. 

Мы уже говорили о том, что Христос умер на кресте позорной мучении-
ческой смертью из-за наших грехов, за наши грехи, взял на Себя наше нака-
зание и вину и таким образом одержал победу над грехом и дьяволом. Ад и 
смерть не могли удержать Его, так как Сам Он без греха, и Он воскрес! 

Приносящий в храме жертву должен был возложить на голову живого 
животного руки, то есть возложить на него свои грехи, и потом это невинное 
животное вместо него умирало. Но мы ведь уже возложили на Господа Иису-
са свои грехи, уже имеем прощение, уже спасены. Но мы должны засвидете-
льствовать, что мы отождествились со Христом в Его смерти, когда нас погру-
жают в воду с головой. Но мы не долго там находимся и когда нас поднима-
ют из воды, мы отождествляемся с воскресением Христа. Вот что говорит об 
этом Священное Писание. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся 
во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою От-
ца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним 
подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] вос-
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кресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упраз-
днено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо 
умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веру-
ем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, 
уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он 
умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так 
и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Хри-
сте Иисусе, Господе нашем. (Рим.6:3-11)  

Теперь рассудите сами, стоит ли уклоняться от крещения? Не принимая 
крещение, мы свидетельствуем, что не умерли для греха и не начали новую 
жизнь, а, значит и не можем идти путём, о котором мы говорим. А если мы 
идём этим путём, то крещение является очень важным этапом нашего пути. 
Апостол Пётр также говорит: Так и нас ныне подобное сему образу креще-
ние, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, 
спасает воскресением Иисуса Христа, Который, восшед на небо, пребы-
вает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы. 
(1Пет.3:21,22)  

После совершения крещения вас примут в члены поместной церкви и 
преподадут вам вечерю. Ищите церковь, где есть членство, и где крещение 
совершается через погружение в воду. 

 
Иисус! Всем сердцем верю я – 
Ты за меня страдал. 
Когда я жил в своих грехах, 
Тогда Тебя не знал. 
Но вот Тобою я спасён 
От смерти и греха 
И силой Духа обновлён, 
Я – Божие дитя! 
По повеленью Твоему 
Я в воду погружусь, 
И на служение Тебе 
Всецело отдаюсь. 
Во всём хочу я подражать 
Тебе, Спаситель мой, 
Жизнь новую теперь начать 
И вечно жить с Тобой. 
Во имя я Твоё крещусь, 
Отец и Сын, и Дух Святой, 
И всей душою я молюсь: 
Пребудь, Господь, со мной! 
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Глава 11 Щит веры 
Дорогие братья и сёстры! Мы рассматриваем наш путь с разных сторон, 

и сейчас давайте вспомним ученика, который спросил: «А чемодан у него 
большой был?» Видите, что и ребёнок понимает, что в путь надо что-то взять. 
И, если чемодан большой, то и путь длинный, а если сумочка или портфель, 
значит и путь короткий. Когда мы куда-то едем, мы можем взять с собою 
только необходимые вещи, а всё остальное останется дома. Раньше, когда 
люди ходили пешком, они учитывали свои силы и возможности, сколько кто 
может нести. А если кто брал лишнее, то потом у него не хватало сил это нес-
ти, и он просто бросал его на дороге. А если это пустынные места или воен-
ное время, то человек всё бросал, лишь бы жизнь спасти. 

Но наш путь – путь духовный. И нам нельзя идти по нему с пустыми ру-
ками. Мы навсегда покинули начальную точку нашего пути и уже говорили о 
том, что нам нужно оставить. А о том, что нам нужно взять, говорит Слово Бо-
жье. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духов-
ный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением моли-
тесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким посто-
янством и молением о всех святых (Еф.6:16-18) И сегодня мы поговорим о 
щите веры, потому что его нужно взять прежде всего. Почему? Потому что 
обстановка в пути боевая, а мы – соучастники битвы против сатаны и духов 
злобы поднебесных, о чём говорится несколькими стихами выше. 

Но вы можете мне возразить, что уже имеете веру. Да и аминь! Верою 
вы приняли Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, верою мы получили 
прощение грехов, искупление, верою вы стали детьми Божьими, верою вы 
получили дары духовные, о которых мы тоже будем говорить. Но вера нуж-
на нам и в дальнейшем пути, ибо мы ходим верою, а не видением, о чём мы 
уже говорили. И на нашем пути будут трудности, которые мы будем преодо-
левать верою. Многие, у которых не хватает веры, при возникновении труд-
ностей, спотыкаются, падают, а некоторые вообще сходят с пути и теряют 
спасение.  

В Писании нам показаны многообразные действия веры. Вера спасает, 
воскрешает, исцеляет, горы переставляет. Но сейчас мы говорим о вере, как 
о щите. Раньше щит был обязательной принадлежностью воина, да и сейчас 
их иногда применяют. Мы тоже воины. Наконец, братия мои, укрепляй-
тесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Бо-
жие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, пото-
му что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, про-
тив властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, 
препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и 
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обув ноги в готовность благовествовать мир; (Еф.6:10-15) Для чего нам 
щит? Чтобы угасить все раскаленные стрелы лукавого. А что это такое? 

В библейские времена люди применяли зажигательные стрелы. Вот их 
описание в сравнении с языком, который способен сделать то же. Господи! 
избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и 
что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного, с горя-
щими углями дроковыми. (Пс.119:2-4) Итак, эти стрелы были способны за-
жечь большой пожар. Сейчас перехватывают ракеты, а тогда такую стрелу, 
перелетавшую через крепостную стену, невозможно было перехватить. И, 
если она падала на стог сена или соломы, тотчас возникал большой и опас-
ный пожар. А если такая стрела попадала в человека? 

Но наш щит веры удивительный. Он способен не только перехватить, но 
и угасить все раскалённые стрелы лукавого. Сатана часто пользуется языком 
наших неверующих родственников, бывших друзей, сотрудников на работе, 
чтобы уязвить нас, обидеть, причинить душевную боль. Но мы должны верой 
принять предупреждения Писания, что будем страдать от людей мира сего. 
Иисус сказал ученикам: Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В 
мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. (Иоан.16:33) 
На эту победу мы и должны уповать. Как Иисус был кроток и смирён серд-
цем, так и мы должны не противиться злому, но побеждать кротостью и до-
лготерпением, а также молитвою. А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, (Матф.5:44)  

И от наших братьев и сестёр по вере мы тоже можем иногда терпеть 
обиды и унижение. Не удивляйтесь этому, но помните, что лукавый и на них 
действует. Бывает, что ему удаётся толкнуть человека на неверный шаг, на 
неправильный поступок. Вот какой случай произошёл с учениками Иисуса.  
Когда же приближались дни взятия Его [от мира], Он восхотел идти в 
Иерусалим; и послал вестников пред лицем Своим; и они пошли и вошли в 
селение Самарянское; чтобы приготовить для Него; но [там] не приняли 
Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, 
ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, что-
бы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратив-
шись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; ибо Сын Че-
ловеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в 
другое селение. (Лук.9:51-56) Обратите внимание на то, что, хотя Иисус был 
рядом, сатана сумел вложить ученикам чувство мести. Но мы видим, как Ии-
сус угасил эту раскалённую стрелу. Потому наблюдайте за собой, чтобы вам 
не поддаться искушению дьявола и не обидеть или унизить брата или сестру. 

Мы можем потерпеть неудачу в каком-то деле и тут же услышать: «А по-
чему твой Бог тебя не предупредил?» А Бог предупреждал, только мы не 
слышали, потому что очень этого хотели. А неудача может нас образумить. 
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Мы можем проходить очень серьёзные испытания, когда болеем. И тут нас 
враг искушает: «Почему твой Иисус тебя не исцеляет?» Дело в том, что бо-
лезнь может быть послана нам в наказание за грехи, за гордость или прево-
зношение. Апостол Павел свидетельствует: И чтобы я не превозносился 
чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о 
том, чтобы удалил его от меня. Но [Господь] сказал мне: "довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому 
я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во 
мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в ну-
ждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда 
силен. (2Кор.12:7-10) Так что, прежде, что молиться об исцелении, нужно ис-
поведаться, серьёзно поговорить со служителем церкви. Иногда болезнь по-
сылается для испытания веры. Иов был человек праведный. Иногда болезнь 
ко благу. У меня один глаз видит и то плохо. Но на нём пришлось перенести 
три операции. Но, если бы не это, я не смог бы совершать того труда для 
многих братьев и сестёр, который сейчас совершаю. При этом неожиданно 
появилась другая болезнь, которая причиняла мне острую боль. А сатана тут 
как тут. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, (Пс.45:2) «Ну 
и где же твой помощник?» Ещё и место из Писания цитирует! Но Бог удиви-
тельно и быстро оказал мне духовную помощь, а боли ещё недели две мне 
пришлось терпеть. Но я точно знаю, что это не было наказанием от Бога. 

Сатана может препятствовать нам в служении. Апостол Павел, который 
совершал большое служение, исцелял больных, изгонял бесов, свидетель-
ствует. Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицем, а 
не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лице ваше. И 
потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепят-
ствовал нам сатана. (1Фесс.2:17,18) Они хотели не только увидеть братьев, 
но и совершать там служение. Но Бог силен удалить эти препятствия, если мы 
обращаемся к Нему с верой. 

 
Слушайте Слово благого Отца, 
Оно вам очистит сердца. 
Вторьте за мной, уповая вполне: 
Ныне спасение мне! 
 
Если краснее, чем пурпур, вина, 
Грехами душа сражена, 
С верою вы говорите себе: 
Ныне спасение мне! 
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Если вам мир искушеньем грозит 
И недруг вам душу мутит,  
То вы взывайте без страха в душе: 
Ныне спасение мне! 
 
Если же слёзы, заботы, нужда 
Печалят ваш дух иногда, 
Вы говорите, взглянув к вышине: 
Ныне спасение мне! 
 
Если пойдёте вы мрачным путём, 
Воспойте с святым торжеством: 
К славным идём мы небесным вратам, 
Ныне спасение нам! 
 
У вас может возникнуть вопрос. То, что сатана нас искушает и докучает 

нам – это понятно. Но почему Бог не ограждает нас от его нападок, допуска-
ет трудности? Ответ мы находим в Священном Писании. И знай в сердце 
твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. 
(Втор.8:5) Может быть для кого-то этот ответ непонятен. Но давайте вспом-
ним, как мы учились. Разве у нас не было трудностей в учёбе? Разве не было 
задач, над которыми мы плакали? А как мы сдавали экзамены? Разве не бо-
лели у нас руки и ноги, когда мы обучались какому-то труду? И всё это нам 
необходимо было пройти, чтобы чему-то научиться. А без трудностей ниче-
му не научишься. Но трудности учат преодолевать препятствия, закаляют во-
лю. Так и Отец Небесный учит нас, как Своих детей, и здесь нам также нужна 
вера. 

Может быть у вас есть дети, и вы, читая Слово Божье, увидели свои про-
махи и ошибки в их воспитании. Смотрите, как Господь учит вас, и также учи-
те своих детей. Писание также предупреждает нас, что одна из мер воздей-
ствия на человека – это наказание. Вы еще не до крови сражались, подви-
заясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как 
сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда 
Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 
всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог 
поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не 
наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, 
то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, [если] мы, будучи наказыва-
емы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более 
должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по 
своему произволу для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам 
иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время 
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кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него до-
ставляет мирный плод праведности. (Евр.12:4-11)  

Будем же доверять нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу и Отцу 
нашему Небесному, ибо всё это для нашей пользы, для того, чтобы мы успе-
шно совершили наш путь и достигли Небесной Отчизны. 

 

Глава 12 Шлем спасения 
Что означает шлем спасения? Если нам непонятно, что это такое, мы 

должны искать ответ в самой же Библии. В Писании мы находим интересное 
уточнение. Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в бро-
ню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил 
нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Хри-
ста, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе 
с Ним. Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и 
делаете. (1Фесс.5:8-11) Шлем защищает голову воина от пуль, осколков сна-
рядов, ударов. Наш шлем тоже должен защищать нашу голову от неверных 
мыслей и сомнений относительно нашего спасения. Мы уже спасены, но пол-
ного спасения, то есть, совершенного избавления от остатков греха, болезней 
и самого смертного тела мы достигнем в Царствии Божием. И если у нас есть 
надежда, то должно быть и ожидание исполнения надежды. Ибо мы спасе-
ны в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто 
видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, 
тогда ожидаем в терпении. (Рим.8:24,25) Даже, начиная наш обычный зе-
мной путь, мы надеемся его завершить. Сейчас мы это может быть и не осо-
знаём, потому что многое стало обыденным. Сел в машину или в автобус и 
доехал, сел в самолёт и долетел. А раньше путешествия представляли нема-
лую опасность. От дождя и наводнения, снега и зноя, бури на море, от раз-
бойников многие погибли. Но и сейчас некоторые люди не достигают конеч-
ной цели своего пути из-за различных катастроф. Но отношение к путешест-
виям стало более легкомысленным. Я думаю, многие христиане забывают 
помолиться о предстоящем пути. А вы? Молитесь об охране и водительстве в 
пути, короткий он или длинный! 

Но зачем я об этом всём говорю? Для сравнения. Потому что сатана хо-
чет, чтобы мы легкомысленно представляли наш путь, как что-то обыденное. 
Нет, дорогие братья и сёстры! Наше путешествие не менее опасно, чем во 
дни древние. Вы ещё не испытали бури в душе? Не жёг ли вас зной какой-то 
страсти, дурной привязанности? Не чувствовали ли вы духовный голод и жа-
жду? Не настигал ли вас холод равнодушия и безразличия? Но если с вами 
этого ещё не было, то разбойники на вас точно нападали. 

Дело в том, что сатана имеет доступ к нашим мыслям, а также имеет си-
лу навязывать свои мысли. Вот вам и разбойники! Если кому непонятно, то я 
поясню. Вас кто-то обидел и ваши мысли всё время к этому возвращаются. И 
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могут быть даже мысли о мести. У вас проблемы на работе или финансовые 
трудности и вы все там. Какое общение со святыми? Какое служение Госпо-
ду? Вы тяжело больны и у вас одна мысль: во что бы то ни стало выжить. Вы 
готовы отдать врачам всё своё состояние, только бы выздороветь. И что вы 
потом будете делать со здоровьем своим хорошим? А мыслей о том, что Го-
сподь хочет взять вас к Себе, и что с Ним несравненно лучше, у вас и в поми-
не нет. Возможно вы осознаёте, что все эти мысли нехорошие, они вам не-
приятны, но вы не можете от них освободиться. 

Наденьте шлем надежды спасения. Для того он вам и дан, чтобы вы 
смогли противостать всяким худым мыслям, не допустить, чтобы они вами 
обладали. Мы так устроены, что не думать не можем; мы всё время о чём-то 
думаем. Но от того, чем заняты наши мысли, зависит наше спасение, ибо Бог 
знает наши мысли и судит намерения и помышления сердечные. Значит мы 
ответственны за наши мысли. И, если мы облечёмся в шлем надежды спасе-
ния, то будем думать о том, как бы угодить Богу. 

Прежде всего мы должны иметь непоколебимую уверенность в спасе-
нии. Некоторые верующие не знают, спасены ли они. Но тогда они не могут 
назвать Иисуса Христа Спасителем. А для чего же Он пришёл? Чтобы взыс-
кать и спасти погибшее. Некоторые верующие не считают себя погибшими 
грешниками. Но тогда они в спасении вообще не нуждаются, но их состояние 
хуже, чем злодеев и проституток, ибо эти осознают, что они грешники, а те не 
осознают. Есть люди, которые откладывают вопрос спасения на потом. После 
смерти узнаем. Но Слово Божье однозначно говорит, что мы должны так 
жить, чтобы достигнуть цели, почести высшего звания во Христе Иисусе. Не-
которые говорят, что спасение можно заслужить добрыми делами или даже 
купить. Мы спасены не делами и не заслугами, а благодатью. Но теперь наша 
любовь к Господу должна проявиться в добрых делах, в служении Богу. И 
Бог, по великой Своей милости, Сам побуждает нас к добрым делам, Сам оп-
ределяет на служение и руководит нами. О том, что никто не приходит к Бо-
гу, как только через Иисуса, мы уже говорили. 

Итак, мы уверенны в своём спасении, но «разбойники» нападают. Что 
же делать? Подумать, как угодить Богу! Задайте вопрос: угодно ли Богу что-
бы я барахтался в этих мыслях? Ответ однозначный: Нет! Что же предпринять 
в этом случае? Нужно осудить в себе все эти негодные мысли и отречься от 
них. Но это же не мои мысли, это сатана навязывает! Друг! Ты виноват в том, 
что попустил себя, позволил сатане связать тебя этими мыслями. Ещё при-
мер. Вы ходили по улице, пошёл дождь, образовалась грязь и вы запачкали 
обувь. И теперь вы будете ходить в грязной обуви? Не думаю. Но вы же не 
виноваты, что дождь пошёл. Тем не менее, обувь вы очистите. Также очисти-
те себя и от этих скверных мыслей. Но на этом не останавливайтесь! Принцип 
замены действует в вашей жизни и сейчас. Как Христос пострадал вместо 
нас, так теперь Он хочет занимать всё больше места в нас. Грех не только 
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удаляется, но заменяется христианской добродетелью, свойствами и качест-
вами Самого Иисуса Христа. Это и есть путь очищения и освящения.  

Если вас обидели, то вы будете иметь силу не только простить, но и мо-
литься за обидчика, а при возможности сделать ему добро. Если у вас мате-
риальные затруднения, Господь научит вас быть благочестивым и доволь-
ным тем, что у вас есть. Если вы больны, то поступите по Писанию. Сперва 
исследуйте, не наказание ли это за какой-то грех, как вы принимаете вечерю 
Господню. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет 
есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет про-
тив Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким 
образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и 
пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле 
Господнем. От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 
Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же суди-
мы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.(1 
Кор.11:26-32) Может быть болезнь послана для вашего смирения, может 
быть для того, чтобы удержать вас от опрометчивого поступка. Есть свиде-
тельства, что люди заболевали и не могли куда-то поехать, а потом оказы-
валось, что эти транспортные средства терпели катастрофы. Деньги за билет 
пропали, но жизнь сохранилась. А может вам нужно приготовиться ко встре-
че с Господом. Апостол Иаков также советует: Болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит 
его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг 
пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: 
много может усиленная молитва праведного. (Иак.5:14-16) 

Если мы уверенны в своём спасении, то у нас должна быть надежда бла-
гополучно совершить наш путь, дойти до Небесной Отчизны. И эта надежда 
укрепляется драгоценными обетованиями, которые Господь дал нам в Слове  
Своём. Вот некоторые из них. Итак смиритесь под крепкую руку Божию, 
да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо 
Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте 
ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с бра-
тьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в веч-
ную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании 
вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает не-
поколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.(1Пет.5:6-11)  

 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыха-
ниями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Ду-
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ха, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией. Притом 
знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содейст-
вует ко благу. (Рим.8:26-28)  

 Ваша покорность [вере] всем известна; посему я радуюсь за вас, но 
желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира со-
крушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа с вами! Аминь. (Рим.16:19,20)  

 Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кро-
вию завета вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас 
во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоу-
годное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.(Евр. 
13:20,21) 

 
Я избрал путь христианский, 
Путь тернистый и святой. 
Я иду тропою узкой 
В вечность, где найду покой. 
Христианская надежда! 
Ты влечёшь, хоть путь далёк, 
Христианская надежда – 
Самый светлый огонёк. 
Радость сердце окрыляет, 
Хоть дорога тяжела. 
С неба помощь обещает 
Веры твёрдая рука. 
Царство Божье наполняет 
Сердца хижину мою. 
Хоть я слаб – Бог помогает, 
Верю: к цели я дойду! 
Буду вечно с Иисусом 
В Царстве Божьем обитать, 
Своим духом с Ним сольюся, 
Чтобы Бога прославлять. 
 
Из этого мы видим, что нам Бог обещает, как помогает, как укрепляет, 

но и мы должны быть активными учениками Иисуса Христа. Есть золотое 
правило педагогики: нельзя научить того, кто не хочет учиться. Мы же долж-
ны хотеть учиться, и поэтому пленять всякое помышление в послушание Ии-
сусу. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Хритос 
сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умер-
ли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. (Кол.3:1-4) 
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 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благода-
рением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Хри-
сте Иисусе. Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только до-
бродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что при-
няли и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с ва-
ми. (Фил.4:6-9)  

Да благословит вас Господь, чтобы вы укреплялись в вере и не теряли 
надежду. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь! 

 

Глава 13 Меч духовный 
Что нам ещё нужно взять в путь? и шлем спасения возьмите, и меч ду-

ховный, который есть Слово Божие. (Еф.6:17) Обычный воин оснащён не 
только оружием для защиты, но и оружием для нападения. В мире говорят: 
лучшая защита – нападение. И если щит и шлем есть средства защиты, то меч 
является оружием для поражения. Но как это применить для нашей христи-
анской жизни? Как совместить это с заповедью: не убивай? 

Мы уже говорили, что наша брань не против людей, а против духов зло-
бы поднебесных, против этих «разбойников», о которых мы говорили. И, что-
бы от них освободиться, нужно не только защищаться, но и активно их пора-
жать. Для того нам и дан меч духовный. И если сатана приходит к нам с иску-
шением, мы должны не только отразить удар, но и поразить его Словом Бо-
жьим так, чтобы он с этим искушением уже к нам не подходил. И в этом мы 
должны брать пример с нашего Начальника и Совершителя веры, Иисуса 
Христа. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от ди-
авола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И 
приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не 
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на 
крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо напи-
сано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: 
не искушай Господа Бога твоего. Опять берет Его диавол на весьма вы-
сокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: 
все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: 
отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся 
и Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступи-
ли и служили Ему. (Матф.4:1-11)  

Обратите внимание на то, что сатана не спорит с Иисусом. Он мог бы 
сказать: «Ну, не хочешь сделать хлеб, сделай булочку или пирожок». Этим 
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ответом из Слова Божия Иисус его поразил так, что с этим искушением он 
уже не подходил. Но он подошёл к Иисусу с очень опасным искушением. Он 
тоже сказал: написано, и процитировал место из Писания. Сатана очень дав-
но применяет этот приём и против христиан. Отсюда всякие ереси, заблужде-
ния и лжеучения. Он как бы «выпячивает» место Писания, часто вырывает 
его из контекста, извращённо толкует, и многие миллионы верующих попа-
лись на эту удочку. А к чему это привело? К разделениям и враждебному от-
ношению друг ко другу, но не к святости и близости с Богом.  

Рассмотрим второе искушение. Дьявол точно цитирует место Писания, 
но что он говорит перед этим? Бросься вниз, ибо написано… В псалме 90 так 
и написано, но чтобы бросаться вниз там не написано; то есть, сатана приба-
вил своё и теперь, якобы на основании Писания побуждает Христа совер-
шить безрассудный поступок. Иисус же не опровергает того, что написано, но 
говорит: написано также… И этим поражает сатану. 

Многие придумали свои правила и разделяются друг с другом. Как сове-
ршать крестное знамение, слева направо или справа налево? Но в Священ-
ном Писании таких указаний вообще нет! А поклоняться статуям и картинам 
строжайше запрещено! Некоторые решили соблюдать субботу, потому что 
так написано и отделили себя от других христиан. Но стали ли они святее и 
лучше? Не думаю. Но скрытое, а то и явное превозношение над другим и них 
есть, а это нарушение заповеди Христа: почитайте один другого высшим се-
бя.  

И третье искушение весьма опасно, особенно в наши дни, когда откры-
ты пути к богатству, власти и почестям. Для Иисуса Бог был на первом месте и 
потому Он поразил сатану, и тому ничего не оставалось делать, как отойти от 
Него. Но, если у нас Бог не на первом месте, то дьявол непременно поразит 
нас этими искушениями.  

Бывает, что лукавый побуждает нас вернуться к какому-то греху. Нужно 
найти место Писания, осуждающее этот грех. Если враг подошёл с унынием, 
помните, что есть места в Слове, которые помогут вам поразить его и радо-
ваться о Господе. Случилось падение и вы в отчаянии, а недруг шепчет: ты 
погиб, никакой надежды и вообще; оставь это дело. Ищите место Писания, 
например псалом 50 и ухватитесь за него верою и поразите сатану, а Бог си-
лён восставить вас. В жизни может быть много неожиданных происшествий, 
и вы можете растеряться. А где в Библии об этом написано? В Библии можно 
найти ответ на любой вопрос нашей христианской жизни, но сатана хочет вы-
бить из наших рук меч духовный, чтобы мы его не поражали и потому в труд-
ных ситуациях бывает трудно читать Библию. Но здесь нужно противостать 
ему и не оставлять чтение Писания, а также молиться Господу, чтобы Он по-
слал вам нужное слово для победы над врагом душ человеческих.  
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Наш меч не из стали блестящей, 
Не молотом кован людским, 
Он, пламенем правды горящий, 
Дарован нам Богом Самим. 
Не плоть он людей поражает 
И братскую кровь он не льёт, 
Он душу и дух проникает 
И зло, и нечестье сечёт. 
Он цепи греха разбивает 
И пленным свободу даёт. 
Сквозь дебри он путь пролагает, 
И к истине путь тот ведёт. 
Как молния грозные тучи, 
Пронзает он вражеский строй. 
От Господа меч наш могучий, 
И нужен ли меч нам иной? 
Отточим же меч наш острее 
Любви и молитвы огнём, 
Поднимем его и смелее 
Пойдём за Великим Вождём. 
Не дрогнем, когда на мгновенье 
Ряды Амалик потрясёт. 
Смотрите! Сквозь тьму и смятенье 
День славной победы грядёт. 
 
Бывает, что Господь употребляет Слово Своё и против верующих, если 

они отступают от здравого учения, нарушают заповеди, дружат с миром. Ии-
сус говорит Пергамской церкви, где началось отступление. Но имею немного 
против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаа-
ма, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы 
они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держа-
щиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу. Покайся; а если не так, 
скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих. (Откр.2:14-16) Через 
послание Апостола Иакова бог строго говорит к церкви. Прелюбодеи и пре-
любодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бо-
га? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 
Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит 
дух, живущий в нас"? Но тем большую дает благодать; посему и ска-
зано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак по-
коритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизь-
тесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте 
сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да об-
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ратится в плач, и радость - в печаль. Смиритесь пред Господом, и возне-
сет вас. (Иак.4:4-10)  

Слово Божье достигает также каждого из нас. Ибо слово Божие живо и 
действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и наме-
рения сердечные. (Евр.4:12) У некоторых это может вызвать негативную ре-
акцию. Вот Бог за всем наблюдает, что-то выискивает, к чему-то придирается, 
докапывается до всякой мелочи. А если дальше прочитать? И нет твари, со-
кровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему да-
дим отчет. (Евр.4:13) И кажется, что Бог такой строгий, что с Ним страшно и 
общаться. Хотя Бог действительно видит нас и знает о нас всё, Он любит нас 
и долготерпит, и потому не сразу одёргивает нас, кричит на нас, наказывает 
нас, но посылает Слово Своё, слово предупреждения, слово увещания, чтобы 
мы сами добровольно отказались от грехов, худых мыслей или привычек, от 
поступков, которые не прославляют Бога. Он хочет, чтобы мы покорялись во-
ле Его, шли путём спасения, отвергали зло и избирали добро. И в этом наш 
свободный выбор. Но в конце дней наших нам действительно придётся дать 
отчёт: что мы избирали, как относились к Слову Божьему, как относились к 
наставлениям Божьим. И мы можем брать пример с царя Давида, как он от-
носился к Слову Божьему. Закон Господа совершен, укрепляет душу; от-
кровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа правед-
ны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх 
Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны; 
 они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще ме-
да и капель сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая 
награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных [моих] очисти 
меня и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали 
мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут 
слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Гос-
поди, твердыня моя и Избавитель мой! (Пс.18:8-15)  

Почему Давид так высоко ценит суды Божьи? Как суды могут охранять? 
Давайте посмотрим на себя. Ведь мы пришли к покаянию не иначе, как через 
суды. Но грех был осуждён, а мы спасены по милости Божьей. Та же милость 
действует и сейчас. Если мы даём Слову Божьему осудить наш грех, то мы хо-
дим во свете. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха. (1Иоан.1:7) Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согреша-
ли; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса 
Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только 
за наши, но и за [грехи] всего мира. (1Иоан.2:1,2) Здесь не имеется ввиду 
умышленный грех. Согрешу – покаюсь – отмолю. Хотя и здесь есть милость 
Божья, которая проявится в наказании. Ибо если бы мы судили сами себя, 
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то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, 
чтобы не быть осужденными с миром. (1Кор.11:31,32) Поэтому храните 
себя от умышленных грехов! И увидел я великий белый престол и Сидяще-
го на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им мес-
та. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и су-
димы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами свои-
ми. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали 
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И 
смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не 
был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. (Откр.20: 
11-15) Таким образом суды Божьи сохраняют нас от вечной погибели и мы 
должны желать их, как царь Давид. 

Прославим же нашего Отца Небесного и Сына Его, Иисуса Христа, за Его 
святое Слово, которое так чудно действует в нашей жизни! 

 

Глава 14 Молитва 
Дорогие читатели! Сейчас мы рассуждали о Слове Божьем и вы, навер-

но, заметили, что я часто цитирую места из Писания. Я верю всему, что напи-
сано в Библии и стараюсь, чтобы мои рассуждения не противоречили Слову 
Божьему. Мне далеко не всё открыто, но я тем не смущаюсь, потому что Сам 
Бог через Духа Святого открывает Писание каждому, как Ему угодно. Отсюда 
разнообразие книг и проповедей. Ибо Слово Божье очень разнообразно и 
действие его различно. Оно судит, предупреждает и обличает, наставляет и 
утешает, укрепляет и ободряет, открывает нам Бога, Его характер, Его планы 
и намерения. Оно также говорит нам и о нас самих: какие мы были, какие мы 
есть, какими мы должны быть, и даже немножко приоткрывает, какими мы 
будем в Царстве Небесном. Оно необходимо нам в пути. Поэтому читать его 
нужно каждый день, читать углублённо, ожидая откровений Божьих, читать с 
верою и  молитвой. В путешествиях люди часто пользуются путеводителями, 
которые помогают им ориентироваться в незнакомой местности. Мы идём 
путём новым (незнакомым) и живым, но Бог не оставил нас ходить ощупью, 
но дал нам путеводитель – Своё Святое Слово. 

Мы уже говорили, что Бог общается с нами через Писание, а мы обща-
емся с Ним через молитву. И сейчас мы продолжим наши рассуждения о 
том, что ещё необходимо нам в пути. Всякою молитвою и прошением мо-
литесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким по-
стоянством и молением о всех святых (Еф.6:18) Почему Бог повелевает 
нам молиться? В Библии написано, что Иисус постоянно и часто молился, мо-
лился иногда целую ночь, молился в Гефсимании до кровавого пота. Если Ии-
сус, Сын Божий, молился, то мы тем более должны молиться.  
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Находясь в незнакомой местности, мы просим помощи у людей, чтобы 
найти нужный нам пункт. Иногда нам говорят, чтобы мы дошли до опреде-
лённого места и там ещё спросили. В народе говорят: язык до Киева доведёт. 
Так и в нашем пути, в котором есть свои особенности, свои промежуточные 
пункты, свои остановки, свои опасности, мы должны постоянно молиться 
Господу и спрашивать, как Давид: Испытай меня, Боже, и узнай сердце 
мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я 
пути, и направь меня на путь вечный. (Пс.138:23,24) Есть пути, которые 
кажутся человеку прямыми; но конец их - путь к смерти. (Прит.14:12) По-
этому мы не должны на себя надеяться, а постоянно спрашивать у Господа 
через молитву, не уклонились ли мы от пути, не нарушили ли заповедь, не 
допустили ли в сердце обиду, непримиримость, зависть, корысть, сребролю-
бие, соперничество, злую похоть? Бывает, что такие вещи долго живут в ве-
рующем, а он и не думает, что находится на опасном пути. 

Всякою молитвою молитесь… Молитвы должны быть очень разнообра-
зными. Мы молимся не только о том, что нужно оставить или преодолеть, но 
и о том, чего нужно достичь. Мы молимся, чтобы Господь благословил наши 
дела и служение, молимся об успехе в делах и служениях церкви, молимся 
друг за друга, ибо мы члены одного тела и должны служить друг другу и под-
держивать друг друга. Если видим нуждающегося, молимся, как лучше ему 
помочь, если видим больного, молимся об исцелении, а также об укрепле-
нии и ободрении. Видим брата согрешающего – молимся, как наставить его с 
любовью на путь истины. Ведь он ещё брат наш, но сейчас находится в опас-
ности, и мы должны бороться за него.  

 
Молись в день радужного счастья, 
Пред трудным подвигом молись, 
Молись, когда грозит ненастье, 
Когда смущаешься, молись. 
Молись, когда обиду сносишь,  
Когда в опасности, молись. 
Молись, когда за милых просишь, 
За злого недруга молись. 
Молись, когда слабеют силы, 
Когда возносишься, молись. 
Молись у дорогой  могилы, 
За жизнь рождённую молись. 
Молись в минуту искушенья, 
Коль победил себя, молись. 
Молись в печальное мгновенье, 
Чтоб Бог простил тебя, молись. 
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В тексте Писания, который мы рассматриваем, говорится, чтобы мы мо-
лились во всякое время и со всяким постоянством. В какое же время нам мо-
литься? Во всякое время. Это нужно понимать как в любое время, когда 
только есть потребность в молитве. Это значит, что не нужно ждать какого-то 
определённого времени молитвы, но помолиться сейчас. Хорошо, когда у 
нас есть и определённое время молитвы, и молитвы в течение текущего вре-
мени. А что значит, со всяким постоянством? Как мы ходим на работу? Посто-
янно, а если бы не так, то нас быстро уволят. Бывает работа, где мы постоян-
но делаем одно и то же. Так и с молитвой. Это наш постоянный труд. Давайте 
посмотрим, как и когда мы должны молиться, и, если вы согласитесь с этим 
перечнем, то возьмите его на вооружение, но не говорите: а где об этом на-
писано? Написано, но в разных местах Писания. 

Хорошо, чтобы у вас была постоянная утренняя молитва. Встали, побла-
годарили Господа за спокойную ночь, за охрану дома и имущества, попроси-
ли благословения на день сегодняшний, содействия в ваших делах и служе-
нии, охраны и защиты вас и ваших близких. Хорошо постоянно благодарить 
за пищу, ибо многие люди, также и верующие, и сейчас имеют недостаток в 
пище, терпят голод. Помолитесь и за них. Не секрет, что мы едим пищу с до-
бавками, консервантами, которые впоследствии могут повредить нашему 
здоровью. Нужно молиться с верой, что Господь защитит вас от этого вредно-
го воздействия. Хорошо помолиться, когда выходите из дома и, тем более, 
когда отправляетесь в дальнее путешествие. А если кто-то из близких вышел, 
а вы дома? Ну, пусть сам за себя и помолится! Нет! Помолитесь вместе, а ес-
ли он ещё неверующий, помолитесь за него. Не забывайте молиться прежде, 
чем пойдёте к врачу, прежде, чем пойдёте решать какое-то дело или на важ-
ную встречу. Прежде, чем начать читать Библию, помолитесь о благослове-
нии, откровении места Писания, которое вы читаете. Хорошо, если у вас есть 
постоянное время для чтения Библии. Необходима и вечерняя молитва пе-
ред сном, где вы благодарите Господа за день сегодняшний, подводите ито-
ги дня; что было хорошо, а что плохо. Если где-то согрешили, осквернились, 
ошиблись, то принесите это в молитве, покайтесь, очиститесь и вновь обретё-
те мир и покой душе. Если с кем-то испортились отношения, постарайтесь 
уладить сегодня, а если невозможно, то не затягивайте это дело, но молитесь 
Господу, чтобы помог уладить. Попросите охраны и защиты вашего сна от не-
чистых видений. Конечно же, у вас есть молитва о неспасённых близких, о 
больных, есть и личные, сокровенные нужды и желания. Всё принесите Гос-
поду.  

Молитесь духом… Что это значит? Можно расписать день строго по ча-
сам и в определённое время молиться об определённых нуждах. Мы с же-
ной так и делаем, потому что мы уже пенсионеры, и собираемся утром, пос-
ле обеда и вечером для чтения Слова и молитвы. И определили для каждого 
времени определённый круг молитв. Разумеется, когда есть нужда, мы мо-
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лимся тотчас. Но молитва может быть формальной, обязательной, но без ве-
ры и ожидания ответа. Также, если мы не чувствуем присутствия Божьего 
при нашей молитве, она не духовна. Мы должны верить, что молитва – это 
общение с Богом. Он любит, когда мы обращаемся к Нему и даже повелева-
ет нам молиться. Он хочет отвечать на наши молитвы, чтобы мы и в этом по-
знавали Его заботу и любовь, Его силу и могущество, Его милость и верность. 

Молитесь о всех святых… Если мы будем постоянны и прилежны в моли-
твах, Господь расширит круг наших молитв. Вы уже начали молиться о Все-
ленской Церкви, о вашем братстве, о миссионерах и служителях, об успехе 
благовестия и подобных нуждах? Если нет, то начинайте. Может быть Гос-
подь когда-нибудь удостоит вас совершить молитву-чудо о нужде или служе-
нии совершенно незнакомого вам человека, о немедленной помощи или ис-
целении, а может быть даже о каком-то событии, происходящем в мире. 

Вернёмся ещё к вопросу, зачем же молиться, когда Бог и так знает наши 
мысли и желания? Этим мы показываем свою зависимость от Бога. Наши де-
ти зависят от нас и потому обращаются к нам со своими просьбами и жела-
ниями. А мы дети Божии. Мы показываем также, что верим в силу и могуще-
ство, и благость  Бога, готового помочь нам в любой ситуации. Если мы с та-
кими чувствами приходим к Богу, наша молитва имеет силу. Бог её слышит и 
отвечает на неё. 

Бог открывает нам одну интересную тайну. Он действует по молитвам 
святых. Прежде, чем произойдёт какое-то событие в нашей жизни или в ми-
ре, Бог побуждает кого-то об этом помолиться. В мире должно произойти 
очень много потрясающих событий, но древние пророки уже о них помоли-
лись. И если вы будете внимательно читать Псалтирь и пророков, вы эти мо-
литвы найдёте. Есть об этом и молитвы Апостолов. 

Потому, братья и сёстры, будем охотно и добровольно брать на себя 
труд молитвы и не унывать. Непрестанно молитесь. (1Фесс.5:17) Это не оз-
начает непрерывно молиться, а не переставать молиться. Если мы переста-
нем молиться, то и Бог перестанет с нами общаться и мы погибнем. Давайте 
возблагодарим нашего милосердного Бога и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста за эту чудную возможность молиться всякою молитвою во всякое время 
на всяком месте! 

 

Глава 15 Что оставить 
Дорогие братья и сёстры во Христе! Мы рассуждали о том, что нужно 

взять с собой в путь. А теперь давайте порассуждаем, что нужно оставить, хо-
тя отчасти мы уже касались этой темы. Отправляясь в путь, мы не можем 
взять с собой холодильник, стиральную машину, удобную кровать. Это вещи 
хорошие и нужные, но нам их придётся оставить дома, а также оставить уют-
ную домашнюю обстановку, сменив её на обстановку путешествия. В совре-
менных путешествиях есть много удобств, можно поесть и поспать, останови-
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ться в гостинице. Да и время путешествий значительно сократилось. А в про-
шедшие века путешествие было не лёгким делом, совершалось под откры-
тым небом и длилось иногда больше месяца. А где поесть, где поспать, где 
укрыться от непогоды, как спастись от разбойников? И это было реальностью 
для людей того времени. Этими сравнениями я хочу сказать, что наше духов-
ное путешествие в Небесную страну должно быть более похоже на древнее, 
чем на современное. 

Что же нам нужно оставить? В этом вопросе очень важно не запутаться, 
но руководствоваться указаниями Священного Писания. Вместо слова оста-
вить употребляется слово отложить, но смысл тот же. Итак, отложив вся-
кую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злосло-
вие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, 
дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Гос-
подь. (1Пет.2:1-3)  

 Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в 
Нем научились, - так как истина во Иисусе, - отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а 
обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного 
по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, го-
ворите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг 
другу. Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не 
давайте места диаволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, де-
лая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающему-
ся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе 
для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не 
оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день ис-
купления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со вся-
кою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, со-
страдательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 
(Еф.4:20-32)  

 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, 
как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву 
Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжа-
ние не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также 
сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, на-
против, благодарение; ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, 
или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет насле-
дия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми сло-
вами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления; итак, не 
будьте сообщниками их. (Еф.5:1-7) 

Итак, нам говорится, чтобы мы оставили не только явные грехи, но и те 
черты характера, которые неугодны Богу, те привычки, которые могли каза-
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ться нам не греховными, например, смехотворство. Так что, смеяться вообще 
нельзя? Нам трудно сразу вместить и осмыслить все эти повеления. Они мо-
гут как бы придавить нас. Некоторые верующие в Фессалониках впали в дру-
гую крайность. Они думали, что Христос вот-вот придёт, и даже перестали 
работать. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас по-
ступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и 
убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в без-
молвии, ели свой хлеб. (2Фесс.3:10-12) 

Так и нам нельзя оставлять работу, если она не связана с грехом. Но ес-
ли вы работали в казино или в ночном клубе, или понимаете, что там совер-
шается какой-то обман, мошенничество,- такую работу нужно немедленно 
оставить и молиться Господу, чтобы Он послал другую работу. Нельзя остав-
лять попечения о семье или близких. Если учёба и последующая работа не 
связана с грехом, то и её не нужно оставлять. А вступившим в брак не я по-
велеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, - если же разведется, 
то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, - и 
мужу не оставлять жены [своей]. Прочим же я говорю, а не Господь: если 
какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он 
не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и 
он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж 
освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем 
верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же 
неверующий [хочет] развестись, пусть разводится; брат или сестра в 
таких [случаях] не связаны; к миру призвал нас Господь. Почему ты зна-
ешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь 
ли жены? (1Кор.7:10-16)  

Но большинство из того, что нам нужно оставить, лежит в духовном ми-
ре, и поэтому нам нужно прислушиваться к голосу Духа Святого, иметь Его 
водительство. Нас называют святыми не только люди. Святыми нас называет 
Сам Бог в Своём Слове. Израилю Бог неоднократно говорил: будьте святы, 
ибо Я свят. И в Новом завете об этом неоднократно говорится. Как послуш-
ные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведе-
нии вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте свя-
ты во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 
(1Пет.1:14-16) А кто такие святые? Некоторые думают, что это люди правед-
ные, безгрешные. Конечно святость включает в себя и эти понятия, но святой 
означает отделённый. Многим из вас приходилось перебирать овощи, фрук-
ты, крупы, отделять хорошее от плохого. Так и Бог отделил хорошее от плохо-
го. А для кого отделил? Для Себя! А мы для кого отделяем? Для себя отделя-
ем и этому не удивляемся. Хорошее для себя, плохое – в мусорник. И это нам 
понятно, а когда речь идёт о Боге, многие противятся и даже приходят в 
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ярость. Молю о вас Бога, чтобы вы не воспротивились! Бог отделил нас для 
Себя! Бог отделил ТЕБЯ для Себя! И эту истину мы должны очень хорошо ус-
воить, потому что без неё мы не поймём, что нужно оставить, а что нужно 
продолжать делать.  

Священное Писание не раз напоминает нам, кем мы были, не с тем, что-
бы укорять нас, а чтобы показать нам преобразующую силу Бога, показать 
нам, чего Бог хочет в нас достичь. Ещё раз процитирую из послания к Ефеся-
нам. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы 
некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в 
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которы-
ми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя жела-
ния плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, 
Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 
и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благода-
тью вы спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Ии-
сусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати 
Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены че-
рез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. 
Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, кото-
рые Бог предназначил нам исполнять. (Еф.2:1-10) Здесь Писание говорит 
нам, что мы принадлежали сатане, жили по его воле и носили его образ. Но, 
когда мы уверовали, Бог взял нас в Свою собственность и хочет насаждать и 
выращивать в нас Свои качества и свойства характера Иисуса Христа. Это ис-
тина и свершившийся факт. И если мы этого не понимаем или, ещё хуже, 
противимся, то мы опять попадаем под власть сатаны и становимся чадами 
гнева. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, 
тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по 
безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом 
мой, откуда вышел; и, придя, находит его выметенным и убранным; Тог- 
 да идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, жи-
вут там, - и бывает для человека того последнее хуже первого. (Лук. 
11:23-26) Но тот, кто хорошо усвоил верой, что он собственность Бога, и явля-
ется членом тела Христова – Церкви, будет воспринимать сатану, как злейше-
го врага, каков он и есть. Он будет противиться всем искушениям и наущени-
ям лукавого. Он будет понимать, кто есть сатана на самом деле. Вот что ска-
зал о нём Иисус неверующим в Него евреям. Почему вы не понимаете речи 
Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; 
и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от 
начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то 
не верите Мне. (Иоан.8:43-45)  
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Но верующий ещё не окончательно освободился от греха, который жи-
вёт в нашем смертном теле, плоти. И эта плоть очень склонна ко греху. А дья-
вол этим пользуется, чтобы искушать нас, и в нас происходит борьба между 
нашим возрождённым духом и ветхой плотью. Бог дал нам свободную волю 
и от нас зависит, какой выбор мы сделаем: в пользу Бога или в пользу сата-
ны. Бог преобразует нас в образ Сына Своего, а сатана этому противится. По-
этому мы должны желать Божьих преобразований в себе и молить об этом 
Бога, и оставить всё, что этому препятствует. А препятствует этому наш вет-
хий человек, наша плоть, наше гордое Я. В нас теперь два человека, две при-
роды. Новый человек сверхъестественно рождён от Бога и желает угодного 
Богу. Прежний человек противится Богу и желает своего, а в конечном счёте 
сатанинского. Но что же с ним делать? Апостол Павел пишет: Законом я умер 
для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, 
но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в 
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. (Гал.2:19,20) 

 А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Ии-
суса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе 
Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. 
(Гал.6:14,15)  

Что значит сораспятие? Дорогие братья и сёстры! Это свершившийся 
факт в духовном мире, который мы должны принять верою. Иисус действи-
тельно пригвоздил грех ко кресту, сломил власть греха и даровал нам побе-
ду, возродив нас к новой жизни. А наш ветхий человек сораспят вместе с 
Ним. Сораспятие, умерщвление греха – это болезненный процесс, и кто не 
хочет жить для Бога, и, чтобы Иисус жил в нём, тот его не выдержит, ибо и 
это совершается силою Божией. А новый человек этого страстно желает. Так 
что посудите сами, кого в вас больше, нового или старого? Христос принёс 
Себя в жертву один раз и наше сораспятие в духовном мире уже соверши-
лось, но в реальной жизни это продолжительный процесс, потому что одно-
разовый мы бы просто физически не пережили. Ибо нам бы предстояло по-
знать всю праведность, всю мощь, всю ярость суда и гнева Божья. Мы бы 
просто рассыпались, как говорит Писание. Поэтому в этой, подчас изнури-
тельной борьбе со грехом и дьяволом, мы должны видеть великую милость 
и любовь Бога к нам. Но процесс познания Бога тоже не одноразовый. Если 
мы вкусили, как благ Господь, то наше желание жить для Него, познавать Его, 
служить Ему, слушаться Его, принадлежать Ему будет всё более возрастать, а 
Господь, видя это, будет оказывать нам всякую помощь и содействие в на-
шем путешествии в Небесную страну. 

Апостол Павел писал верующим в Коринфе: И я не мог говорить с ва-
ми, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 
Христе. Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не 
в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если 
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между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по 
человеческому ли [обычаю] поступаете? (1Кор.3:1-3) Хочу предложить вам 
сегодня вкусить твёрдой пищи. В Библии есть краткие, но очень глубокие и 
объёмные изречения, в которые вы, возможно, ещё не вникали. Например: 
всякая неправда есть грех, всё, что не по вере, грех, кто разумеет делать доб-
ро и не делает, тому грех. Вот ещё одно изречение, над которым мы порас-
суждаем.  Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволите-
льно, но ничто не должно обладать мною. (1Кор.6:12) И я хочу выделить 
это выражение в отдельный раздел этой главы. 

 

Ничто не должно обладать мною 
Прежде всего о том, что позволительно. Здесь речь совершенно не идёт 

о грехе, как в стихах выше, так и в стихах ниже, то есть в контексте. Исследуя 
Писание, мы находим, что позволительно есть всякую пищу, кроме удавле-
нины и крови. У евреев же был закон о чистой и нечистой пище. Позволите-
льно вступать в брак, узаконенный государством и освящённый церковью. 
Нет запрета на употребление вина. Позволительно покупать и продавать, по-
зволительно работать, но некоторым служителям позволительно и не рабо-
тать, но всё время посвятить служению. Позволительно заботиться о здоро-
вье, позволительно прилично одеваться, но одеваться, как прилично святым. 
Всего и не перечислишь, но давайте разберём хотя бы некоторые вопросы. 

Что-то мне позволительно, но оно не должно обладать мною. А если об-
ладает, что тогда, что за этим кроется? В 20-й главе книги Бытие Авраам ска-
зал о Сарре, что она его сестра. И когда царь Авимелех призвал его к ответу, 
он сказал: я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня 
за жену мою; да она и подлинно сестра мне: она дочь отца моего, толь-
ко не дочь матери моей; и сделалась моею женою; (Быт.20:11,12) Авраа-
мом обладал страх за свою жизнь и он сказал некую полуправду, но в ней 
был обман. А Бог такую «правду» не признаёт. Но разве мы не должны со-
хранять свою жизнь. Есть такое понятие – инстинкт самосохранения. Конечно 
должны. Мало того, мы не имеем права распоряжаться своей жизнью без-
рассудно и рискованно. Но наша жизнь в руке Бога, как и жизнь Авраама, и 
мы должны учиться уповать на Него, что Он сохранит нам жизнь. Но для это-
го мы должны посвятить свою жизнь Богу. Тогда охрана нашей жизни будет 
действенной. А если живёшь для себя и лишь занят собой, то ты Бога просто 
не знаешь. Святые же готовы перейти к Господу, даже если их жизнь преры-
вается, казалось бы, не вовремя.   

Саул был избран царём Богом через пророка Самуила, и он должен был 
понимать это, как служение Богу. Но со временем желание царствовать стало 
обладать им. Он разделился с Богом и в конце концов погиб. Также и воена-
чальник Давида Иоав считал, что на этом месте должен быть только он и ни-
кто другой. Он также не своей смертью умер. Мы должны и желать служить 
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Господу, и на деле служить Ему. Но служение не должно обладать нами. В 
нём не должно быть ни корысти, ни желания продвижения, возвышения, са-
моутверждения, но смирение и полное послушание Господу. Тогда Господь 
Сам будет руководить вашим служением и ставить вас на то место, которое 
считает нужным, и давать служение по силе. Иногда Бог даёт нам служение, 
которого мы не ожидали. Иногда Бог даёт стремление к служению, которое 
мы будем совершать лет через десять. И в том, и в другом случае Бог готовит 
нас к служению. 

Царь Ахав захотел купить у Навуфея виноградник. Он обещал ему или 
хорошо заплатить, или дать лучший участок. На первый взгляд, что в этом 
плохого? Но Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня Господь, чтоб я отдал 
тебе наследство отцов моих! (3Цар.21:3) Но желание иметь именно этот 
виноградник настолько завладело Ахавом, что он пошёл против заповеди 
Господней и совершил через жену свою подлое убийство. Мы имеем право 
покупать и продавать. Мы что-то выращиваем или делаем своими руками и 
продаём. Это нормально. Но если это стало обладать нами, занимать всё 
время, отвлекать от служения, от посещения собраний, мы вступили на опа-
сный путь, а значит, сошли с истинного. Если мы можем улучшить свои жи-
лищные условия, что-то пристроить или купить дом, квартиру, то и это не 
должно обладать нами. Желание роскоши, престижной машины также не 
должно завладеть нами. Для этого нужны большие деньги, а значит нужно 
много работать, но в ущерб делу Божьему. А сатана обязательно «подкинет» 
и нечестный вариант добычи денег. Желание иметь много денег тоже опас-
но. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие 
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие 
и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 
(1Тим.6:9,10) Вспомните, как закончилась жизнь Иуды, предавшего Христа. 

Бывает, что сатана низменные чувства выдаёт за что-то хорошее. Амнон 
думал, что любит сестру свою Фамарь. Это чувство сильно им завладело. И 
скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей; ибо она 
была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но 
у Амнона был друг, по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова; и Ио-
надав был человек очень хитрый. И он сказал ему: отчего ты так худе-
ешь с каждым днем, сын царев, - не откроешь ли мне? И сказал ему Ам-
нон: Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я. (2Цар.13:2-4) Лю-
бовь – хорошее чувство, но он хотел что-нибудь сделать с нею, а дьявол пре-
поднёс ему это, как любовь. И когда Амнон своего добился, он тут же возне-
навидел Фамарь и прогнал её от себя. Но конец его был печален. Дорогие 
молодые братья и сёстры! Будьте осторожны, когда дело идёт о предложе-
нии вступить в брак. Доверьте это дело Богу и не полагайтесь на свои чувс-
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тва, которые могут быть обманчивыми. А уж если они обладают вами так, что 
вы ничего слушать не хотите, это точно не от Бога. 

Дорогие друзья! Ожидаете ли вы пришествия Господа нашего Иисуса 
Христа? Сейчас много говорится, что скоро Иисус придёт, что нужно быть го-
товыми, не оказаться опоздавшими. Правильно говорится, но некоторым это 
может надоесть. Говорят-говорят, а Он всё не приходит. И человек может да-
же обозлиться. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не 
скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и 
пить с пьяницами, - то придет господин раба того в день, в который он 
не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет 
его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов. (Матф. 
24:48-51) О чём здесь идёт речь? О восхищении церкви? Нет! О втором при-
шествии? Нет! Но о личном посещении именно этого раба. Возможно этот 
раб неожиданно умер и над ним совершился суд. Такое же личное посеще-
ние Иисуса совершается в жизни каждого верующего и определяет его судь-
бу в вечности. Но некоторые его и не заметят, потому что они, как та сласто-
любивая вдова, заживо умерли.  

 Или мы не имеем власти есть и пить? (1Кор.9:4) Знаете, кто это ска-
зал? Апостол Павел! В 1-м послании к Тимофею он пишет. Впредь пей не [од-
ну] воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых 
твоих недугов. (1Тим.5:23) Иисус же, давая наставления Своим ученикам о 
последнем времени, говорит: Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши 
не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и что-
бы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех 
живущих по всему лицу земному; (Лук.21:34,35) Есть ли здесь противоре-
чие? В Новом завете не запрещается употреблять вино, но пьянство осужда-
ется категорически. Пьяницы Царства Божия не наследуют. Дорогой друг! Ес-
ли ты ратуешь за употребление вина, то смотри, не стало ли оно тобой обла-
дать? Это обладание приводит к алкогольной зависимости, что я испытал на 
своём опыте, когда был неверующим. Но когда уверовал, Иисус освободил 
меня от этой зависимости так, что я вообще не употребляю спиртного, кроме 
Вечери Господней, и не имею в том нужды. И зачем мне заигрывать с этим 
зелёным змием, когда я уже испытал опасность его действия на себе?  

Излишества в пище отягчают, то есть утяжеляют нас и буквально, потому 
что мы толстеем, и духовно. Отягощаются наши сердца, которые должны 
всецело принадлежать Иисусу, а они принадлежат вкусной, но часто нездо-
ровой пище. Мы можем стать капризными, привередливыми, что не являе-
тся чертами христианского характера. А если придут испытания, связанные с 
ограничениями в пище? 

Рассмотрим наиболее тяжёлый вопрос – заботы житейские. Кто им не 
подвержен? Ответьте мне, пришлите свою фотографию. Я хочу посмотреть на 
человека, абсолютно не подверженного заботам! Что такое заботы? Во-пер-
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вых, попечение о себе, своих близких, братьях и сёстрах в церкви, окружаю-
щих нас людях. Во-вторых, волнения, переживания. Заботы первого рода для 
нас обязательны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, 
тот отрекся от веры и хуже неверного. (1Тим.5:8) Такой человек пусть не 
присылает фотографию. Не хочу смотреть на эту злобную, бездушную рожу. 
От забот второго рода мы также не избавлены. Мы волнуемся, переживаем, 
нервничаем. Но Бог хочет научить нас, чтобы мы возлагали все эти пережи-
вания на Него, вводили Его в круг всех своих проблем, ибо Он хочет управ-
лять всей нашей жизнью. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он пе-
чется о вас. (1Пет.5:7) Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и 
прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир 
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помыш-
ления ваши во Христе Иисусе. (Фил.4:6,7) Если мы научимся возлагать на 
Господа все проблемы и переживания, то Он обещает находить решение 
этих проблем. Притом мы обязательно найдём и утешение. Но если мы это-
му не учимся, то всё это свалится непосильным грузом на наши слабые плечи 
и отяготит нас, а помощи никакой! Мы же к Богу не обращаемся! Но при этом 
начнём роптать на Бога и обижаться. Обратите внимание, что эти заботы сто-
ят в одном уровне с объедением и пьянством! Действие одно и то же: сердце 
отягчается! Великое приобретение - быть благочестивым и до-вольным. 
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести 
[из него]. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие 
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие без-рассудные и 
вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо 
корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые ук-
лонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 
(1Тим.6:6-10)  

Теперь поговорим о здоровье. Негодных же и бабьих басен отвращай-
ся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало поле-
зно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и 
будущей. (1Тим.4:7,8) Я думаю, что в древнем мире также применялась ле-
чебная ходьба или бег, лечебная гимнастика, то есть телесные упражнения. 
И, конечно же, они применялись для укрепления здоровья, для помощи в ис-
целении от некоторых болезней. Но, как тогда, так и сейчас есть люди, в том 
числе и в церквах, которые, как только услышат о вашей болезни, тут же да-
ют массу советов и о телесных упражнениях, и о массажах, и о промываниях, 
и о травах и соках, и об обливании и закаливании. А в Интернете таких «баб» 
и «дедов» хоть пруд пруди. Они имеют способность привлечь ваше внима-
ние, увлечь вас этими процедурами, и забота о вашем здоровье станет обла-
дать вами. А тут уже недалеко и до оккультизма. Так что можете потерять и 
здоровье, и Бога, и жизнь вечную.  
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Напоследок хочется поговорить и о внешнем виде. Народная пословица 
говорит: встречают по одёжке, а провожают по уму. Ум не сразу виден, а 
одежда сразу производит впечатление. А мы должны производить впечатле-
ние? Слово Божье говорит: да! Но какое впечатление? мы неизвестны, но 
нас узнают; (2 Кор.6:9) А что о нас должны узнать? Да то, что мы христиане! 
Вы ещё не заботились о том, чтобы в вас узнавали христиан? Тогда ваше ду-
ховное состояние весьма печально. Когда же приближались дни взятия Его 
[от мира], Он восхотел идти в Иерусалим; и послал вестников пред ли-
цем Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское; чтобы пригото-
вить для Него; но [там] не приняли Его, потому что Он имел вид путе-
шествующего в Иерусалим. (Лук.9:51-53) Так какой вид имел Иисус? Оче-
видно, что вид путешествующего в Иерусалим так отличался от обычного 
внешнего вида, что сразу узнали, кто этот человек и куда идёт. И, хотя Его там 
не приняли, однако Он даже Своим внешним видом засвидетельствовал, что 
поклоняться Богу живому тогда нужно было в Иерусалиме. Мы видим также, 
что Иисус не стеснялся Своего внешнего вида и не изменял его в связи с об-
становкой, даже неблагоприятной. 

Позволительно ли нам прилично одеваться? Да! Но, как прилично свя-
тым. Писание в этом вопросе больше уделяет внимание женщинам. Но слово 
также нам о чём-то говорит. Что мужчины должны одеваться прилично свя-
тым – это само собой разумеется. Чтобы также и жены, в приличном оде-
янии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением [во-
лос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми 
делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. (1Тим.2:9, 
10) Что значит слово прилично. Это то, что соответствует нашему лицу. Есть 
поговорка: подлецу всё к лицу. А нам не всё к лицу. Ведь наше лицо должно 
отражать образ Иисуса Христа. Мы же все открытым лицем, как в зерка-
ле, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в 
славу, как от Господня Духа. (2Кор.3:18) Если мы не умеем взирать – смот-
реть – на Иисуса, то и наше лицо будет отражать не Его образ, который мы не 
видим, а образ мира сего. Тогда и одеваться мы будем, как прилично в мире, 
то есть, по-мирски. Мы уже упоминали, для чего создаётся мирская одежда и 
обувь. Я привлекаю внимание, МНОЮ любуются. А тебе от этого не стыдно? 
А зря! Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я гово-
рю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже пре-
любодействовал с нею в сердце своем. (Матф.5:27,28) А если женщина оде-
вается так, чтобы на неё смотрели, она является соблазнительницей, она как 
бы предлагает себя, как блудница (проститутка). Но как при этом может про-
явиться стыдливость и целомудрие? Украинская пословица говорит: чого нэ-
ма, того нэма. А ещё можно услышать и возражение: «А ты на меня не пяль-
ся!» А для чего же ты так одеваешься? Человек не понимает, что одежда или 
обувь стала обладать им. Даже мирские психологи признают это. Женщина 
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на каблуках стала на 6-10 сантиметров выше. Она к этому быстро привыкает 
и ей уже не хочется быть на 6-10 сантиметров ниже. Таким образом каблуки 
её связали. Писание и старицам советует не делать из себя молодящихся, но 
одеваться, как прилично святым. (Тит.2:3)  

В церквах есть различные мнения об украшениях. Лично я не против ох-
ранных украшений – обручальных колец, которые сразу свидетельствуют о 
положении брата или сестры. Но где-то есть и опасения. Разреши кольцо на 
палец, оно на нос перескочит. Но что мы показываем излишеством в украше-
ниях? Да то же, что и в одежде. Золото и украшения также имеют способ-
ность обладать нами. 

А теперь сделаем вывод. За всем, что обладает нами, прячется сатана. 
Он связывает нас этим, или мы делаем из этого идола. Мы можем попасть 
даже в тяжёлую оккультную зависимость. Поэтому Слово Божье говорит так 
категорично: ничто не должно обладать мною. 

Так что же нам прилично? Посвятить себя благочестию, украшать себя 
добрыми делами и преображаться в образ Сына Божия. Да благословит вас в 
этом Господь! 

 Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же 
может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозмож-
но, Богу же все возможно. Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы ос-
тавили все и последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал 
им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - в пакибы-
тии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и 
вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И 
всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или 
мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во 
сто крат и наследует жизнь вечную. (Матф.19:25-29) 
 

Глава 16 О Духе Святом 
Дорогие братья и сёстры! Я закончил предыдущую главу цитатой из 

Евангелия от Матфея. Какова же была реакция учеников? Они весьма изуми-
лись. Евангелие от Марка дополняет эту картину. Когда были они на пути, 
восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за 
Ним, были в страхе. (Мар. 10:32) От прочтения главы Что оставить и у вас 
может возникнуть подобная реакция и это нормально! Но посмотрите на 
учеников! Несмотря на это, они были на пути и следовали за Иисусом. Сейчас 
вам может что-то показаться непонятным, странным, неприемлемым. Не 
смущайтесь! Иисус впереди! Со временем вы усвоите то, что сейчас непонят-
но.  

Для того, чтобы не сбиться с пути и ориентироваться на пути, люди с 
древности пользовались как указаниями небесных светил, так и определён-
ными приборами. Они научились составлять карты и планы. Были также и 
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путевые знаки. Со временем эти приборы усовершенствовались и направле-
ние пути и ориентация становились всё более точными. Также и различных 
знаков на современных дорогах предостаточно. А теперь появились джи-
пиес, которые буквально «пасут» транспортное средство. В пути есть и опре-
делённые правила поведения. Где-то нужно регистрироваться, где-то нужно 
соблюдать указания экипажа. При мне арестовали человека, который курил в 
самолёте. Но мы ведь тоже должны знать наш путь и ориентироваться на 
нём. Ученикам было хорошо. Иисус шёл впереди, но сейчас Он на небе. Не 
переживайте! Он давно позаботился о нас.  Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пре-
будет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, по-
тому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам. (Иоан. 
14:15-18) Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, 
Ко-торого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам 
все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как 
мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашает-
ся. (Иоан.14:25-27)  Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас 
на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, 
что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому 
что от Моего возьмет и возвестит вам. (Иоан.16:13,14) Итак, Дух Святой 
есть наш руководитель и наставник в пути. 

 Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние 
страны, прибыл в Ефес и, найдя [там] некоторых учеников, сказал им: 
приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не 
слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: во что же вы крестились? 
Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил кре-
щением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то 
есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Ии-
суса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и 
они стали говорить [иными] языками и пророчествовать. Всех их было 
человек около двенадцати. (Деян.19:1-7) Мы тоже покаялись, мы тоже кре-
стились, а приняли ли мы Духа Святого? Этот вопрос очень важен в нашем 
следовании за Христом. Многие, называющие себя христианами, Духа Свя-
того не имеют и даже не интересуются этим вопросом. Иные посещают со-
брания, может быть, участвуют в жизни общины, но в Царство Божье не вой-
дут, потому что некому их туда ввести. Но если вас волнует этот вопрос, то 
Бог обязательно даст вам на него ответ и уже даёт через эту книгу. Но вы не 
по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же 
кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. А если Христос в вас, то 
тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, 
Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа 
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из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в 
вас. Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо 
если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии. (Рим.8:9-14)  

Кто такой Дух Святой? Мы исповедуем одного, но триединого Бога, Бога 
Создателя, Вседержителя, Преобразователя, Завершителя. Бога Сына, благо-
даря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во све-
те, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюблен-
ного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и проще-
ние грехов, Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде 
всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, види-
мое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, 
- все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он 
есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы 
иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в 
Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с 
Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и не-
бесное. (Кол.1:12-20) Дух Святой является третьей личностью Божества зани-
мает Своё место во всех делах Божьих. Если вы ещё раз прочитаете места 
Писания о Духе Святом, то у вас не останется сомнения, что это само-
стоятельная личность. 

 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре От-
чем, Он явил. (Иоан.1:18) Дух Святой также невидимая личность. Каковы же 
Его действия, Его служение? Для удобства восприятия повторю выше напи-
санное и дополню. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умо-
лю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Ду-
ха истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его 
и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 
Не оставлю вас сиротами; приду к вам. (Иоан. 14:15-18) Сие сказал Я вам, 
находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во 
имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не устрашается. (Иоан.14:25-27)  Когда же 
приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от 
Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее воз-
вестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и воз-
вестит вам. (Иоан.16:13,14) А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из 
вас не спрашивает Меня: куда идешь? Но от того, что Я сказал вам это, 
печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для 
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а 
если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о 
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правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к От-
цу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осуж-
ден. (Иоан.16:5-11)  

 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо де-
лаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном 
месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда 
в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Пи-
сании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не бы-
ло произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии че-
ловеки, будучи движимы Духом Святым. (2Пет.1:19-21) не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приго-
товил Бог любящим Его. А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух 
все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в че-
ловеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто 
не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от 
Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от чело-
веческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Свята-
го, соображая духовное с духовным. (1Кор.2:9-13) Ибо все, водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа раб-ства, 
[чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Ко-
торым взываем: "Авва, Отче!" Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы - дети Божии. (Рим.8:14-16) Также и Дух подкрепляет 
нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испыту-
ющий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатай-
ствует за святых по [воле] Божией. (Рим.8:26,27) Бог Своим Духом напол-
няет всё, проникает во все мысли и дела Ангелов и людей. Он совершенно 
знает и наши мысли и желания. А теперь Дух Святой не просто наблюдает за 
нами и докладывает Богу обо всём, что мы делаем или о чём помышляем, но 
живёт в нас, чтобы открывать нам Священное Писание, чтобы руководить и 
наставлять нас в нашем пути, чтобы ходатайствовать за нас, чтобы открывать 
нам Сына Божия во всей полноте и красоте и прославлять Его подвиг, чтобы 
будущее возвестить нам. 

Бог хочет, чтобы мы служили Ему добровольно, подчинялись Ему добро-
вольно, по вере, исполняли заповеди Его из любви к Нему, отрекались от се-
бя добровольно. И поэтому Дух Святой не действует в нас грубо, не кричит на 
нас, не бьёт нас, но предупреждает, увещевает нас, наставляет на всякую ис-
тину. И в этом Он подобен джипиес. Джипиес говорит: впереди опасность, 
вы превысили скорость, вы сбились с пути. Но он не может устранить опас-
ность, снизить скорость автомобиля, развернуть машину и поставить на пра-
вильный путь. Это всё мы должны сами. А если мы не слушаемся этих указа-
ний? Джипиес – бездушный  компьютер, а если мы не слушаемся указа-ний 



59 
 

 

Духа Святого, Он огорчается. В лучшем случае мы будем наказаны, а в худ-
шем вообще потеряем связь с Богом и погибнем. Но если мы послушны, 
ревностны, старательны, то Дух Святой радуется, ибо Он также любит нас, 
как Отец и Сын. 

 
Вождь наш верный, Дух Святой, 
Будь всегда Ты близок к нам, 
И веди Своей рукой 
Нас по жизненным путям. 
Слышим голос мы святой 
С чистой радостью в груди: 
«Путник слабый, о приди, 
Поведу тебя домой». 
Вечно близкий верный друг, 
Ты готов всегда помочь. 
Не оставь Своих Ты слуг 
Здесь блуждать сквозь тьму и ночь. 
Если буря впереди, 
Сердце слабнет под нуждой, 
Молви: «Путник, о приди, 
Поведу тебя домой». 
Когда день пройдёт трудов, 
И услышим сладкий зов, 
Тогда в небо, как домой, 
Соберёмся мы с мольбой, 
Веря в мощь Крови Святой. 
Чрез поток нас проведи, 
Молви: «Путник, о приди, 
Поведу тебя домой». 
 
Дорогие читатели! Мы должны не только твёрдо знать, что мы приняли 

Духа Святого, уверовав, но также исследовать себя, действует в нас Дух Свя-
той сейчас. Если в нас происходят те преобразования, о которых написано в 
этой книге, то Дух Святой в нас действует, а если нет, то мы Его или не приня-
ли, или, что ещё хуже, огорчили. В нас должны проявляться дарования ду-
ховные, стремление к какому-то делу или служению, интерес к жизни церк-
ви, желание молиться.  

 

Глава 17 Дары духовные 
Когда происходит принятие Духа Святого? Когда мы покаялись и приня-

ли Иисуса Христа, как личного Спасителя. Тогда Его Святая Кровь омыла нас 
от всякого греха. Мы стали невиновными перед Богом, но этого недостаточ-
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но, потому что Бог свят и ничто не святое не может предстоять перед Ним. 
Значит мы должны быть освящены, стать святыми. Кровь Иисуса освящает 
нас, а Дух Святой приносит с собой новую жизнь и мы становимся святыми. 
Мало того; мы становимся детьми Божьими и причастниками Божеского ес-
тества. 

Если мы приняли Духа Святого, то в нас произошли коренные измене-
ния. Изменилось наше мышление, наше поведение, наши желания. Мы пе-
режили обращение. У нас появилось отвращение ко греху. У нас появилось 
желание общения со святыми. Так проявляется в нас жизнь Святого Духа. Но 
эта жизнь сверхъестественная. У нас должно появиться то, чего раньше не 
было. 

Одним из признаков проявления в нас действия Духа Святого являются 
дары духовные. Они также сверхъестественны.  

 Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] духовных. 
Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, 
так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Ду-
хом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может на-
звать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но 
Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и 
действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но 
каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово 
мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Ду-
хом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному 
пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истол-
кование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя кА-
ждому особо, как Ему угодно. (1Кор.12:1-11)  

Теперь приступим к объяснению этого текста. У вас не должно быть не-
знания о дарах духовных. Если этот вопрос в вашей церкви никак не освяща-
ется, в ней нет и действия Духа Святого. Советую вам такую общину оставить. 
Если говорят, что это было раньше, а теперь нет – это заблуждение. Если го-
ворят, что это были апостольские дары – не верьте. Здесь написано, что каж-
дому даётся проявление Духа на пользу. В начале этого послания написано, 
что эти верующие, хоть и не Апостолы, не имеют недостатка ни в каком да-
ровании. Раньше они были идолопоклонниками и при этом тоже могло что-
то необычное происходить. Как бы вели вас. Оно и сейчас происходит, но там 
действую духи бесовские. Павел же хочет сказать, что теперь действует сов-
сем другая сила, которая приводит нас к Иисусу Христу. Бесовские духи про-
износят хулу на Иисуса, говорящий Духом Божиим не может этого делать. 
Идолопоклонники живут для себя, Дух Святой побуждает нас называть Иису-
са Господом, то есть Властелином нашей жизни.  

Далее нам представлено триединство Бога в дарах, служениях и дейст-
виях. Одно другое дополняет к созиданию Церкви – тела Христова, где Хрис-
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тос Глава, а мы члены. Каждому же даётся проявление Духа на пользу. А ко-
му на пользу? Мне? Некоторые так и подумали и стали хвастаться дарами 
духовными и превозноситься. Но Писание говорит: Так и вы, ревнуя о [да-
рах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви. 
(1Кор.14:12) Теперь порассуждаем об этих дарах конкретно. Для удобства я 
буду рассматривать их по пунктам. 

1. Одному даётся Духом слово мудрости. Не дар мудрости, как некото-
рые неправильно его называют, а слово мудрости. Человек, получивший по-
знание мудрости Божьей, становится способным проповедовать, то есть пе-
редавать это слово другим на собрании церкви. Это слово не должно протии-
воречить Священному Писанию, но через изъяснение Писания открывать 
мудрость Бога, познание Бога, объяснять действия Бога Отца, Бога сына, Бога 
Духа Святого. Слово мудрости даётся пастырям, учителям церкви. Мудрость 
же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не 
властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, 
тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе 
нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы позна-
ли, то не распяли бы Господа славы. (1Кор.2:6-8)  

2. другому слово знания тем же Духом. Это также способность пропо-
ведовать. Если в первом случае мы познаём Бога; Его святость, славу, могу-
щество, величие, любовь и благость в Иисусе Христе, а также и беспристраст-
ный суд, то во втором случае мы познаём, как нам угодить Богу, чем являю-
тся для нас заповеди Его, как организовать собрание, как вести себя на со-
брании, какая должна быть наша семья и тому подобные вопросы. 

3. Иному вера тем же Духом. Это не начальная вера, через которую мы 
получили спасение, но вера, способная горы переставлять. Имея эту веру, 
миссионеры отправляются в неизвестные края проповедовать Евангелие и 
имеют успех. Эта вера открывает двери и разрушает преграды для благове-
стия. Эта вера строит молитвенные дома, детские приюты, казалось бы, не 
имея средств. Эта вера молится об исцелении на результат, эта вера творит 
чудеса. Это особенная вера и не каждому даётся, но кого изберёт Господь. 

4. иному дары исцелений тем же Духом. Если человеку дана та вера, о 
которой мы говорили, то она проявляется в конкретных делах. Как правило, 
исцеление совершается по молитве, применяется и помазание елеем. Болен 
ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся 
ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за 
друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного. 
(Иак.5:14-16) При этом мы должны понимать, что само исцеление произво-
дит Сам Бог через Духа Святого. В этом имею личный опыт мгновенного ис-
целения при молитве с помазанием. Сейчас в мире есть много целителей, но 
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на вопрос, какой силой они это делают, они толком ответить не могут или 
приписывают это себе. У них бывает и агрессивная реакция на свидетельство 
о Христе, потому что они связаны с демоническими силами. К ним не обра-
щайтесь. 

5. иному чудотворения. Чудо – это явление, которое мы не можем объ-
яснить нашими земными понятиями и представлениями. Как мы можем 
объяснить удивительный лов рыбы, умножение хлебов, хождение по воде, 
воскрешение Лазаря? Но Иисус сказал: Верьте Мне, что Я в Отце и Отец 
во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истин-
но говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотво-
рит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если че-
го попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сы-
не. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. (Иоан.14:11-14) Иисус 
творил чудеса не ради самих чудес, но чтобы уверовали, что Отец послал Его. 
Прообразы этих чудес есть и в Ветхом завете, что-бы мы понимали, откуда 
сила для их совершения. Иисус всегда прославлял Отца. Также и ученики 
Христа творили чудеса. Так Филипп пришел в город Самарийский и пропо-
ведывал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Фи-
липп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из мно-
гих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслаблен-
ные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Нахо-
дился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем 
волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то вели-
кого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая 
сила Божия. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их 
волхвованиями. Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царс-
твии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и 
женщины. Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филип-
па; и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. (Деян.8: 
5-13) Писание нам говорит, что и в те времена были чудеса не от Бога. И сей-
час есть чудеса и знамения ложные. Но как их отличить? Филипп проповедо-
вал Христа, а Симон волхв выдавал себя за кого-то великого. Так происходит 
и сейчас. Но Бог творит чудеса и сейчас. Одной сестре должны были делать 
кессерово сечение, но по молитве ребёнок повернулся и она родила сама. 

6. иному пророчество. Иногда это понимают, как способность пропове-
довать. Но Писание приводит примеры непосредственного откровения Бога 
церкви или отдельному верующему в данный момент. Это может быть пре-
дупреждение, обличение, указание, как поступить в данный ответственный 
момент. Вот несколько примеров. В те дни пришли из Иерусалима в Анти-
охию пророки. И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, 
что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре 
Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать 
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пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав [собранное] к 
пресвитерам через Варнаву и Савла. (Деян.11:27-30) В Антиохии, в тамо-
шней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, на-
зываемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода 
четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух 
Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я 
призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, 
отпустили их. (Деян.13:1-3) А как Дух Святой сказал? Через одного из про-
роков. Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи 
некто пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав се-
бе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святой: мужа, чей этот пояс, 
так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. (Деян.21: 
10,11) В те дни ещё не был написан Новый завет. Слово передавалось устно и 
пророчества были чаще. Сейчас мы имеем полное Евангелие, исчерпываю-
щие поучения и наставления. Поэтому снами, видениями и пророчеством Бог 
пользуется не часто. Когда говорили пророки Ветхого завета? Когда народ от-
ступал от Бога. Если в церкви непорядок, Господь может послать пророчес-
тво.  

7. иному различение духов. Этот дар должен иметь служитель церкви 
для успешного душепопечения. Бог воздвигает таких людей и для межцер-
ковного служения. К сожалению в церкви сейчас много не только невозрож-
дённых людей, но и оккультно обременённых и даже одержимых. И такому 
человеку Бог даёт ведение, кто перед ним: невозрождённый, обременённый 
или одержимый. И в соответствии с этим он действует. Или показывает чело-
веку, что ему нужно покаяться и принять Иисуса, как своего Спасителя, или 
помогает развязаться с оккультной зависимостью через покаяние и отрече-
ние, или изгоняет беса. 

8. иному разные языки. Это дар, о котором много спорят. Есть в этом 
вопросе ошибки и заблуждения, но есть и предубеждения и опасения. Этот 
дар более всех описан в Библии, о нём есть пророчества. За то лепечущими 
устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: 
"вот - покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение". Но они не 
хотели слушать. (Ис.28:11,12) Иисус также сказал об этом даре. Уверовав-
ших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изго-
нять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если 
что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, 
и они будут здоровы. (Мар.16:17,18) Эти слова исполнились в День Пятиде-
сятницы, когда люди услышали учеников, говорящих на их языках и наречиях 
о чудных делах Божьих. Это было чудо, потому что до этого ученики не гово-
рили на этих языках и были люди простые. Апостол Пётр пришёл к Корнилию 
и возвестил ему и всем собравшимся весть спасения. Когда Петр еще про-
должал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верую-
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щие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого 
Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и вели-
чающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься во-
дою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им кре-
ститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них 
несколько дней. (Деян.10:44-48) И ещё случай, который мы уже упоминали.  
Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, 
прибыл в Ефес и, найдя [там] некоторых учеников, сказал им: приняли ли 
вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, 
есть ли Дух Святой. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отве-
чали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением 
покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во 
Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и, 
когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали 
говорить [иными] языками и пророчествовать. Всех их было человек 
около двенадцати. (Деян.19:1-7)  

В последующих главах 1-го послания к Коринфянам подробно говорится 
о незнакомых языках. В гл.13 написано, что человек может говорить языками 
человеческими и ангельскими. В гл. 14 написано: Сколько, например, раз-
личных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не ра-
зумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для 
меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обо-
гатиться [ими] к назиданию церкви. А потому, говорящий на [незнако-
мом] языке, молись о даре истолкования. (1Кор.14:10-13) Мы читали о том, 
что люди в Иерусалиме понимали языки, а здесь говорится, что люди могут 
не понимать язык говорящего или молящегося. А понимает ли сам говоря-
щий? Нет! Иначе, зачем молиться о даре истолкования? Очевидно этим чу-
дом многие увлекались, поэтому есть и много предупреждений о непра-
вильном понимании этого явления и неправильным использованием его в 
собрании.  

Все ли должны говорить иными языками? Ответ однозначный: не все! 
Некоторые считают, что принятие Святого Духа должно обязательно сопро-
вождаться знамением языков. Это заблуждение. Достигайте любви; рев-
нуйте о [дарах] духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. 
Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу; 
потому что никто не понимает [его], он тайны говорит духом; а кто 
пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. 
Кто говорит на [незнакомом] языке, тот назидает себя; а кто проро-
чествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили язы-
ками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий пре-
восходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяс-
нять, чтобы церковь получила назидание. (1Кор.14:1-5) Из этого текста 
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видно, что пророчествующий не говорит языками, однако он превосходнее 
говорящего, что не все коринфяне говорят языками. Есть и другая крайность, 
что никто не говорит языками. Это не значит, что верующие вообще не име-
ют Духа Святого, но во многих церквах опасаются ложных знамений и чудес. 
Но критерий нашей духовности не в чудесах и знамениях, а в том, как мы 
живём. Если мы живём по-мирски, не очищаемся от грехов, нет благоговения 
в нашем поклонении Богу, а при этом говорим иными языками, то мы приня-
ли ложного духа, а духи зла тоже умеют говорить языками. Этот дар поме-
щён Богом на восьмом месте и нельзя его ни возвышать или выпячивать, ни 
умалять. 

9. иному истолкование языков. Это также чудный дар, так как истол-
кователь сам не знает этого языка, но в момент откровения Божьего получа-
ет способность изъяснять. Один говорит, а другой изъясняет. Но если нет ис-
толкователя, не нужно говорить во время собрания. 

10. дар вспоможения. Он должен быть у дьякона, так как он первый по-
мощник пастора, у содействующих различным служениям. При этом человек 
понимает, как помочь в том или ином деле или служении. Его никто к этому 
не принуждает. Такие люди являются большим благословением для церкви. 
Душепопечитель помогает человеку разобраться в сложной ситуации. 

11. Дар управления. Естественно, что он должен быть у служителя церк-
ви, который должен руководить собранием, управлять жизнью церкви. Но и 
у регента, и у руководителя детской или молодёжной группы он тоже дол-
жен быть. Тогда служение будет эффективно и авторитетно, ибо действует 
сила Духа Святого.  

 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, 
как Ему угодно. Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены 
одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос. 
Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, ра-
бы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного чле-
на, но из многих. (1Кор. 12:11-14)  

Итак, каждый из нас должен иметь какое-то духовное дарование, ибо 
через это также проявляется в нас жизнь Духа. Ревнуя о дарах духовных, мы 
не должны выбирать себе дар, какой нравится, но Господь даёт дары по Сво-
ему усмотрению. Дарами нельзя хвалиться, ими нужно служить всем, кто в 
этом нуждается. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Гово-
рит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, 
какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Ко-
торому слава и держава во веки веков. Аминь. (1Пет.4:10,11)  

Что значит служить? Если я на собрании хорошо сыграл или спел, вызвал 
бурю оваций и думаю, что я послужил Богу, я глубоко ошибаюсь. Я выставил 
себя и прославил себя, обратил всё внимание на себя. Конечно нужно хоро-
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шо подготовить пение или стих, но нужно и уметь убрать себя. Тогда смысл 
произведения дойдёт до слушателей и они прославят Бога. Служить нужно 
так, как служил Иисус. Кто поверил слышанному от нас, и кому откры-
лась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как рос-
ток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не 
было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и 
умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвра-
щали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 
(Ис.53:1-3) Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов 
господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да 
не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам 
слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так 
как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но что-
бы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. (Матф.20:25-
28) Так и мы должны быть служителями скромными, не выставляющими се-
бя, но всю славу отдающими Богу, Который привлёк нас к служению, поста-
вил на служение, дал дары и силу для совершения этого служения. 

Как Господь ставит нас на служение? Через влечение. Я уже имею даро-
вание духовное, но сразу распознать его бывает непросто. Господь же возбу-
ждает интерес к какому-то делу, к какому-то служению. Как правило, это то, 
чего я раньше не делал и не знаю, как это делать, ибо это труд духовный. Но 
Бог не только возбуждает в нас влечение, но и готовит к этому делу или слу-
жению, а потом и допускает нас до служения. Бывает, что уверовали творче-
ские люди. Им нужно обязательно посвятить свои таланты Господу. Я про-
фессиональный музыкант и в церкви занимаюсь и музыкальным служением. 
Но я освятил этот природный дар, хотя он тоже от Бога, и посвятил его Богу. 
Теперь другой музыкой, кроме церковной, я не занимаюсь. Но Бог даровал 
мне и другое служение. Я был человек не речистый, а теперь проповедую в 
церкви.  

Дорогие читатели! Прислушивайтесь к голосу Духа Святого, ибо вас Бог 
хочет видеть тружениками в Своей Церкви. И не важно, какой труд вам Гос-
подь поручит, проповедь, миссионерское служение, сочинение стихов и пе-
сен, или приготовление трапезы для праздников, ибо Марфы тоже нужны,- 
всё делайте во славу нашего великого и милосердного Бога, Отца и Сына и 
Духа Святого. Аминь! 

 

Глава 18 Водительство Духа Святого. 
Дорогие братья и сёстры! Мы уже говорили о Духе Святом, как о нашем 

путеводителе. Читая эту книгу, вы уже можете видеть, как это водительство 
осуществляется. И сейчас мы ещё порассуждаем на эту тему. В Первоапос-
тольской церкви водительство Духа осуществлялось через видения, сны и 
слышание голоса Духа Святого. Когда сотник Корнилий послал людей к Петру 
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и они пришли и остановились у ворот, и, крикнув, спросили: здесь ли Симон, 
называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух 
сказал ему: вот, три человека ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, 
нимало не сомневаясь; ибо Я послал их. (Деян.10:18-20) Пройдя через Фри-
гию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым пропо-
ведывать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифи-
нию; но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И 
было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его 
и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения, тот-час 
мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас 
Господь благовествовать там. (Деян.16:6-10) Сейчас тоже бывают ви-
дения и откровения, но в особенных случаях, при ответственных служениях. 
Сейчас мы имеем Библию – Слово Божье, переданное нам пророками и Апо-
столами, и оно является нашим основным руководителем в пути. Но мы не 
можем понимать Библию без откровения от Духа Святого. Кто передал нам 
ёе, Тот и управляет нами через неё и мы можем получать откровения из Биб-
лии каждый день. 

Когда мы совершаем путешествие, мы имеем общее направление. До-
пустим, что мы путешествуем из Америки в Европу. Это общее направление. 
Но мы направляемся в какой-то город. Это более конкретное направление. А 
в городе есть определённое место, куда мы стремимся. Это точное направ-
ление. Также и Дух Святой руководит нами через Слово Божие. У нас есть 
общее направление – Царство Небесное и мы все должны туда стремиться. 
Кто не стремится, тот и не христианин. Чтобы достичь цели, мы должны лю-
бить Иисуса, пребывать в Нём, соблюдать заповеди Его. С одной стороны это 
общее указание для всех. С другой стороны заповеди конкретны. Так как мы 
ходим верою, а не видением, то и вера наша должна соответствовать Писа-
нию. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего 
звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, 
Который над всеми, и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана 
благодать по мере дара Христова. (Еф.4:4-7) Какое-либо отклонение от ве-
ры таит в себе серьёзную опасность. У некоторых Коринфян было заблу-
ждение относительно воскресения мёртвых, и Павел был этим серьёзно 
обеспокоен. Он напоминает им Евангелие. Давайте и мы исповедаем нашу 
веру.  

 Верую! В единого Бога: Отца Всемогущего, Творца неба и земли, всего 
видимого и невидимого. Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Бо-
жьего, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков. Свет от света 
Бога истинного, от Бога истинного Рожденного, несотворенного, единород-
ного, чрез Которого все начало быть. Ради нас, людей, и ради нашего спасе-
ния Он с неба сошел. И тело принял от Девы Марии и стал человеком. Рас-
пятым был, за нас страдал, и погребенным был! Но в третий день воскрес: 
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как было написано! И вознесся на небо и воссел справа от Отца Своего. И 
вновь придет во славе судить живых и мертвых, Его же Царству не будет кон-
ца! Верую в Духа Святого, Господа животворного, пришедшего от Отца ми-
ров. Ему, с Отцом и Сыном, поклонение, И слава, провозглашенные чрез 
пророков. Верую в единую, соборную, апостольскую Церковь. Признаю одно 
крещение и прощение грехов. Ожидаю воскресения мертвых и жизни буду-
щего века! Аминь!  

Очень важно не только общее, но и личное исповедание веры. Великий, 
Святой, Всемогущий Бог – мой Бог! Иисус Христос – мой Спаситель! Дух Свя-
той живёт во мне и управляет мною! Я – чадо Божие! Я – новое творение! Я 
записан в книге жизни! Я – член Вселенской Церкви! Я – святой! Я иду в Не-
бесную Отчизну! И в этом нет ничего нескромного. Это истина!  

Предлагаю примеры из Слова Божьего, на которых мы можем рассмо-
треть, как совершается в нас водительство Духа Святого. Не любите мира, 
ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, 
что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребывает вовек. (1Иоан.2:15-17) Как вы думаете, это общее 
повеление для всех, или только для служителей, миссионеров? Касается ли 
оно лично вас? Где здесь общие указания, где конкретные? Первое повеле-
ние общее для всех и говорит о мире в общем. А дальше начинаются уточ-
нения. Кто любит мир… Значит есть люди, которые любят мир. А вы любите 
мир? Но тогда в вас нет любви Отчей. Но ведь Писание говорит, что Бог меня 
любит! Да и аминь! Но Бог хочет проявлять Свою любовь к вам также и через 
водительство Духа Святого, а вы сами поставили перед Ним преграду. Вы 
любите мир, а не Бога, но вы изменили Богу.  Прелюбодеи и прелюбодейцы! 
не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто 
хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думае-
те, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в 
нас"? Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым 
протиивится, а смиренным дает благодать. (Иак.4:4-6) Это место Писа-
ния уточняет: вы стали врагом Богу. Конкретно?  

А что в мире? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Меткая, 
исчерпывающия характеристика мира, но в общих чертах, хотя и здесь есть 
уточнение, что это не от Бога, и что это проходит. То, что проходит, идёт в по-
гибель, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Но хотите ли вы уточ-
нить, что это такое? Тогда откроем книгу Бытие. Змей был хитрее всех зве-
рей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: под-линно 
ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: 
плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди 
рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не уме-
реть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в 



69 
 

 

который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, 
знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и 
что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взя-
ла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись 
глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и 
сделали себе опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю 
во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога 
между деревьями рая. (Быт.3:1-8) Похоть – это желание, хотение. Но я да-
леко не всегда могу делать всё, что хочу. А когда желание сильное, я прибе-
гаю к хитрости, чтобы его осуществить, как Амнон. Хитрость же от змея. А ес-
ли здесь есть явный запрет? Тогда можно усомниться в его правильности. 
Подлинно ли сказал Бог? Сомнение приводит к выводу: запрет неправиль-
ный, заповедь неправильная, необязательная. Чего желает плоть? Быть сми-
ренной, послушной, честно, добросовестно и самоотверженно работать по 
12-14 часов в день? Плоть желает отдыхать, развлекаться, жить в своё удо-
вольствие, есть и пить, удовлетворять свои половые потребности. Но это всё 
часто связано с грехом. А как действовал змей? Когда вкусите… Возбуждение 
сильного желания. Откроются глаза ваши… Похоть очей. Будете, как боги… 
Гордость житейская. А что мы узнали? Добро и зло. А что выбираем? Если мы 
любим мир, мы выбрали добро и зло, но отвергаем Бога. Мы потеряли славу 
Божию и остались наги. И, если Бог ещё призывает нас обратиться, нам хоче-
тся от Него скрыться.  

Во многих странах мотоциклистов и велосипедистов обязывают одевать 
яркие жилеты, чтобы они выделялись на дороге, потому что немало их гиб-
нет. Чтобы хоть как-то способствовать сохранению их жизни, их обязывают 
быть заметными на дороге, и они на это соглашаются, потому что любят эти 
транспортные средства. А мы, христиане, соглашаемся ли отличаться от ми-
ра? Если не соглашаемся, то мы рискуем нашей духовной жизнью. Ибо если 
живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, 
то живы будете. (Рим.8:13) Бог назвал нас святыми, Иисус сказал, что мы 
не от мира, как и Он не от мира. А как и чем нам отличаться от мира, как 
быть святыми, это уже конкретное водительство Духа Святого. 

Дорогие читатели! Для понимания этих текстов нужно ли нам видение 
или сон, или особое откровение голосом? Нет! Потому что в Писании всё яс-
но сказано. Но если мы действительно интересуемся, как отвратиться от ми-
ра, как отличаться от мира, мы получим точные указания от Духа Святого че-
рез вразумление. Он побудит нас вспомнить нужное место Писания или про-
читать его. Мы должны постоянно читать Библию, но при этом может, как бы 
высветиться текст, на который нужно обратить внимание. Иногда приходит 
особенное понимание текста в связи с моей ситуацией. Таким образом Дух 
Святой руководит нами через Слово Божье, открывает нам его смысл, учит 
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исполнять волю Отца нашего Небесного, прославляет Иисуса Христа, даёт 
силу пребывать в здравом учении. 

 
Приди, Святой Дух, Утешитель, 
В сердечной царствуй глубине, 
Премудрости мне будь Учитель, 
Открой святую волю мне. 
Учи меня познать Творца 
И в Нём учи любить Отца. 
Излей в меня луч разуменья, 
Рассей во мне неверья тьму. 
Твоё лишь может вдохновенье 
Дать вечной правды свет уму. 
Любовью душу мне согрей, 
Любовь к Спасителю дай ей. 
Отрада мне и утешенье 
Ты, Дух Утешитель, один. 
В скорбях душе успокоенье 
Даёт Тобою Божий Сын, 
Любовь, надежду шлёт мне в дар 
И веры в сердце множит жар. 
И хоть свиреп наш враг лукавый, 
Ты приближай меня к Себе. 
Ты сердце чистое, дух правый 
И волю дай в святой борьбе. 
Со мной, Учитель мой, пребудь 
И укажи к блаженству путь! 
 

Глава 19 Конкретное водительство Духа Святого. 
Дорогие братья и сёстры! Мы уже начали рассуждения об этом в пре-

дыдущей главе и сейчас продолжим. Должен предупредить вас во-первых, 
что желающие иметь водительство Духа Святого, но неопытные, могут по-
пасть под водительство сатаны, поддавшись его обольщению и обману. Во-
вторых вы встретите сильное сопротивление плоти, то есть, вашего ветхого 
человека. 

Неопытный верующий читает в Библии о видениях, откровениях и снах и 
думает, что у него должно быть также. Он хочет, чтобы Дух Святой на каждом 
шагу управлял им через эти средства. Вроде бы, хорошее желание. Но чело-
век ещё неутверждённый, мало понимает Писания, нерегулярно читает Биб-
лию. И вдруг он начинает видеть видения, сны, получать откровения. Подхо-
дит сестра к пресвитеру и говорит: «Я во время собрания видела видение!» А 
он спрашивает: «Сестра! А что было на собрании?» Не знает. А вы вникаете в 
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то, что происходит на собрании, на какую тему проповедь, песнопения, сти-
хотворения? А ведь собрание, это то место, где Господь присутствует, через 
собрание Он управляет церковью. Вначале эти откровения кажутся правдо-
подобными, даже кое-что сбывается. Таким образом сатана увлекает чело-
века, а потом начинает через него говорить своё. И человек запутывается, 
думая, что Бог говорит с ним, и других запутывает, потому что к нему начи-
нают обращаться, как к пророку. 

Одна сестра молится: «Господи! Что мне сегодня варить, борщ или суп?» 
Получает ответ: «Вари уху!» А у неё рыбы нет. Начинает бегать по соседям, 
искать рыбу, а те интересуются, зачем ей рыба. «Мне Бог сказал, чтобы я ва-
рила уху». Все изумляются: вот это ведение у сестры! А сестра при этом тол-
ком и Писания не знает.  

Желающие иметь водительство Духа Святого встретят сильное сопроти-
вление плоти. Вдруг появляются какие-то срочные дела, напряжённость, спе-
шка, суета. Может прийти предложение заманчивого заработка, но при этом 
в ущерб служению, посещению собраний. Друг, остановись! У тебя есть вре-
мя помолиться и поразмыслить, и Господь поможет тебе это преодолеть. 

Бывает, что мы не можем оставить какай-то грех, хотя и понимаем, что 
его нужно оставить. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет 
страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, буд-
то отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его; слова уст 
его - неправда и лукавство; не хочет он вразумиться, чтобы делать 
добро; на ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь не-
добрый, не гнушается злом. (Пс.35:1-5) 

Могут возникнуть сильные искушения. Помни, что Иисус победил! Сата-
на может придавить тебя, показав обилие твоих грехов. Вон их у тебя сколь-
ко, а ты хочешь иметь с Богом близость. Брат, сестра! Да у тебя их ещё боль-
ше! Но Иисус призвал тебя такого, каков ты был на тот момент и простил тебе 
все грехи. Дух Святой совершает Свой труд в нас, таких, какие мы есть сейчас, 
а сейчас мы ещё далеко не совершенны. Но, совершая Свой труд, Бог не хо-
чет, чтобы мы оставались такими, как сейчас, но преобразовывались в образ 
Сына Его. Поясню эту мысль на примере из Писания. 

 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками 
полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. (Еф.4:28) Кто крал? 
Многие скажут: я не крал. Значит это повеление конкретное, к тому, кто крал. 
Оно говорит: ты крал. Если человек принял Иисуса Господом и Спасителем, 
он скажет: да, я крал. Я сожалею о том, что я крал. Но Господь простил меня 
и освободил от этого греха. И человек радуется. Но Господь повелевает: впе-
рёд не кради. Освобождённый человек, конечно же, не будет красть, ибо он 
осознал, сколько зла и горя он причинил людям. Но Господь идёт дальше: а 
лучше трудись, делая своими руками полезное. Это непростое повеление. 
Некоторые с детства начинают воровать, а в юношеском возрасте уже в шай-
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ке. Отношение к работе у них презрительное, трудиться они не хотят, да и не 
умеют. А теперь нужно трудиться. Ведь жить как-то надо. Но человек обра-
щённый смирится, хотя ему придётся выполнять тяжёлую, неквалифициро-
ванную работу. Видите, какую работу произвёл Дух Святой? Вор стал рабо-
тать! На главное ещё не произошло, и поэтому Бог идёт ещё дальше: чтобы 
было из чего уделять нуждающимся. Вот здесь и появляется образ Сына Бо-
жия. Раньше вор тратил деньги крайне безрассудно; пропивал, проигрывал, а 
теперь он становится добродетелем, заботится о нуждающихся. Как важно 
почувствовать эту замену греха добродетелью. Вот где победа, вот где тор-
жество Духа Святого. Теперь грех воровства не может возвратиться, потому 
что эта область занята Иисусом и освящена Духом.  

Мы уже упоминали, что трудно бывает оставить грех. Мы ставим себе 
цель оставить грех, а цель Бога выше: заменить грех добродетелью Иисуса, 
чтобы мы делали противоположное тому, что делали раньше. В этом же по-
слании есть много подобных указаний. Но вы не так познали Христа; по-
тому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как истина во Ии-
сусе, - отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлева-
ющего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и 
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и свято-
сти истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближ-
нему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте: 
солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу. Кто 
крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, 
чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не 
исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Бо-
жия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздраже-ние и 
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удале-ны от 
вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил вас. (Еф.4:20-32)  

И если эта замена в нас происходит, мы действительно начинаем отли-
чаться от мира, потому что поступаем не так, как мир поступает. Мы уже не 
любим того, что мир любит. Нам не хочется смотреть на то зло, что показы-
вают по телевизору, современные музыкальные ритмы вызывают у нас от-
вращение, но у нас появляется влечение к церковной музыке. К сожалению, 
некоторые композиторы «тянут» эти ритмы в церковь и получается ни хор, 
ни народное пение, ни классика, ни джаз – переводня какая-то. Когда-то я 
имел собаку и приходил смотреть собачьи выставки. Там прежде всего смот-
рят на чистоту породы и всякую помесь тут же бракуют. Простой человек не 
отличит; ну, вся тебе овчарка! А судья видит – переводня, и отстраняет её от 
участия в выставке. Вы думаете, Бог не разбирается в музыке? А рок- и поп-
музыка вообще не должны быть в церкви, потому что они ничем не отлича-
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ются от мира. Они же диктуют и соответствующую манеру пения и поведе-
ния.  

Нам также не захочется носить вызывающую или соблазняющую одеж-
ду, но быть скромными. Нам захочется оставить некоторые увлечения или 
развлечения, которые не греховны. Но это время я потратил для себя и украл 
его у Бога. А ты говорил: я не крал. Вперёд не кради. Я уже не говорю о том, 
что верующие часами пропадают в интернете. А Бог хочет, чтобы мы жили 
для Него, трудились для Него, ибо много ещё душ погибает в мире. Если мы 
сами желаем войти в небо – это хорошо, но если мы не желаем и других туда 
привести, то и сами не войдём. 

А теперь обратим внимание на стих И не оскорбляйте Святого Духа 
Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. (Еф.4:30) Если мы 
легкомысленно относимся к заповедям Божьим, пренебрегаем трудом для 
Господа, веруем, как нам вздумается, живём, как нам хочется, то мы оскор-
бляем Духа Божия. Мы становимся нечувствительны к напоминаниям, уве-
щаниям и обличениям Святого Духа, а Он огорчается и прекращает в нас 
Свой труд, Свои преобразования. Если на ваши слова не обращают внима-
ния, игнорируют, а то и грубо отвечают, то вы обижаетсь, огорчаетесь. Так и 
Дух Святой. А если Дух Святой перестанет в вас трудиться, за вас непременно 
возьмутся злые духи и вы погибнете. А от Саула отступил Дух Господень, 
и возмущал его злой дух от Господа. (1Цар.16:14)  

 
Ты Духа Святого посмел огорчить, 
Кто хочет тебя наставлять и учить. 
Любовью и милостью ты пренебрёг 
И сердце своё от греха не берёг. 
Чтоб снова Иисус в твоём сердце мог жить, 
Дух Божий желает твой грех обличить. 
Ему не противься, не медли принять; 
Ведь может Дух Божий навек замолчать. 
О, Царства наследник, брось грешных пути, 
Исполнися Духом, чтоб миром цвести. 
Учителя-Духа ты не огорчай, 
Его же дарами Христа прославляй. 
Твой храм опорочен, померк красотой, 
Алтарь же Господень засыпан золой. 
Любовью вновь пламя в себе зажигай 
И больше уж Духа ты не угашай. 
 
Итак, чтобы не угашать Духа Божьего, нам нужно исследовать заповеди 

и повеления Господни. В Слове Божьем они написаны ясно. Нужно ли нам 
какое-то откровение, видение или сон? Думаю, что нет; достаточно Слова 
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Божьего. И в то же время заповедь Господня безмерно обширна. И если мы 
желаем её исполнять, Дух Святой откроет нам её глубину, почему Бог дал её, 
что может вызвать сопротивление её исполнению, как это преодолеть. И мы 
будем познавать в этом премудрость Божию, но на основе Священного Писа-
ния. В Нём мы найдём советы и примеры. 

Дух Святой также привлекает нас к труду на ниве Божьей, к определён-
ному служению. И здесь возможны сны, откровения, потому что мы ещё не-
опытные и сами не можем знать, какое служение нам определил Господь. Но 
Он знает, каким способом указать нам, чтобы мы приступили к служению 
или исполнили какое-то определённое поручение. Но это должны быть доб-
рые дела, направленные на устройство и созидание церкви, прославляющие 
Бога и Христа Его, также дела милосердия. Здесь нет места гордости и прево-
зношению, но Дух Святой учит быть всем слугой. Если кому-то из новообра-
щённых, неопытных в вере приходит откровение об ответственном служении 
– это ложное откровение. Верно слово: если кто епископства желает, до-
брого дела желает. Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не 
возгордился и не подпал осуждению с диаволом. (1Тим.3:1.6) Епископ, он 
же пресвитер, благовестник, миссионер – это ответственные служения. Же-
лание к этим служениям может быть, но будет и соответствую-щая подгото-
вка, и Бог со временем, а не сразу, поставит на это служение. Ему слава и ны-
не и во веки веков. Аминь! 
 

Глава 20 Кто кем управляет 
Сейчас у некоторых верующих есть мнение, что человек, имеющий силу 

Духа Святого, может исцелять, творить чудеса, связывать духов, изгонять бе-
сов, пророчествовать когда захочет. По его действиям нисходит также Дух 
Святой на людей. А люди при этом начинают его возвеличивать, и уже неяс-
но, кто кем управляет, Дух человеком или человек Духом. Но, как обычно, 
обратимся к Слову Божию. 

Самсон обладал удивительной силой и пользовался ею как хотел и ког-
да хотел. Но это при поверхностном рассмотрении. Когда он подошел к Ле-
хе, Филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Госпо-
день, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и 
упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув 
руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек. И сказал Самсон: челюстью 
ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною убил я тысячу человек. 
Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место: Рамаф-Ле-
хи. И почувствовал сильную жажду и воззвал к Господу и сказал: Ты соде-
лал рукою раба Твоего великое спасение сие; а теперь умру я от жажды, 
и попаду в руки необрезанных. И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из 
нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил; от того и наре-
чено имя месту сему: "Источник взывающего", который в Лехе до сего 
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дня. И был он судьею Израиля во дни Филистимлян двадцать лет. (Суд. 
15:14-20) Здесь ясно сказано, какою силою победил Самсон. Но когда он 
приписал победу себе, то начал умирать от жажды, а когда воззвал к Госпо-
ду, получил помощь.  

Царь Ирод посадил Петра в темницу. Апостол был исполнен Духа Свято-
го, но не освободился, как Самсон. Итак Петра стерегли в темнице, меж-
ду тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вы-
вести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя 
цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот, Ангел Господень 
предстал, и свет осиял темницу. [Ангел], толкнув Петра в бок, пробудил 
его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал ему Ангел: 
опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду 
твою и иди за мною. [Петр] вышел и следовал за ним, не зная, что дела-
емое Ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя 
первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в 
город, которые сами собою отворились им: они вышли, и прошли одну 
улицу, и вдруг Ангела не стало с ним. (Деян.12:5-10) Бог во-первых хотел, 
чтобы церковь прилежно молилась. Во-вторых, мы, христиане, не должны 
добиваться своего физической силой или нахальством.  

Апостол Павел многих больных исцелял и бесов изгонял, но Трофима 
оставил больного в Милите. Он немалое время был с Тимофеем, но у того 
остались частые недуги из-за желудка. Да и сам Павел имел жало сатаны в 
плоти, чтобы не превозносился. Господь знает, для чего нам нужно иногда 
нести постоянные болезни. Здесь нам нужно терпение, а в вечности всякая 
болезнь прекратится. Павел пишет: Признаки Апостола оказались перед 
вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. (2Кор.12:12) 
Сперва терпение. 

Когда Апостол Павел плыл на корабле в Рим, он предупредил об опасно-
сти продолжения плавания, но его не послушали и попали в бурю на 14 дней. 
Иисус во время бури запретил ветру и волнам и сделалась великая тишина. А 
Павлу пришлось страдать вместе со всеми, но, благодаря его присутствию на 
корабле, все спаслись, хотя корабль и погиб. Я думаю, что этих примеров до-
статочно. 

 
Дух Святой, Тобой, как силой, 
Я стремился обладать. 
Сердце жаждало, просило, 
Как подарок, благодать. 
Но моленья были тщетны, 
Я, как прежде, беден был, 
И тогда, как друг заветный 
Ты со мной заговорил. 
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«Я один с Отцом и Сыном, 
Я твоей души Творец. 
Кто же будет властелином, 
Я, иль ты, земной гордец? 
Пробудися в раскаянье 
И, смиряясь, молись опять, 
Чтоб твой Царь, придя в сиянье, 
Мог тобою обладать». 
И в груди зажёгся пламень, 
Пал я, с трепетом дыша, 
И растаял в сердце камень, 
И молилася душа. 
«Я всего себя всецело, 
Дух Предвечный, отдаю! 
Будь царём души и тела, 
Утверди в них власть Свою!» 
И Дух Вечный в те мгновенья 
Вдруг со мной заговорил, 
Снял с души венок мученья, 
Радость в сердце мне вселил. 
И с тех пор Он помогает 
Мне, как Друг, в борьбе земной, 
А в печали подкрепляет, 
Как Утешитель благой. 
Как Учитель наставляет 
Он на истину меня, 
Как Хранитель избавляет 
От греховного огня. 
Если враг мой наступает, 
Он приходит в тот же миг, 
Силой дух мой исполняет 
Для побед Его святых. 
 
 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некото-

рые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через 
лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих 
вступать в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы 
верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое тво-
рение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с 
благодарением, (1Тим.4:1-4)  Ибо будет время, когда здравого учения 
принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учите-
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лей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратя-
тся к басням. (2Тим.4:3,4)  

 И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы по-
казать Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истин-
но говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разруше-
но. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики 
наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего 
пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, что-
бы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут 
говорить: "Я Христос", и многих прельстят. Также услышите о войнах и 
о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому 
быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на 
царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это - 
начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и 
вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся 
многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и мно-
гие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умноже-
ния беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца 
спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселен-
ной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. (Матф.24:1-
14)  

Я привёл эти места из Писания, чтобы показать, что мы живём в послед-
ние времена. Отступление от истины происходит во всех странах, где есть 
христианские церкви, в церковь входит мир и беззаконие, постоянно слышно 
о каких-то разделениях и дроблениях. Но должна же последовать реакция на 
эти явления и она следует. «Ребята! Давайте жить дружно, но во грехе. Ребя-
та! Будем верить, как нам вздумается, вопреки Священному Писанию, но бу-
дем жить дружно!» Так созидается великая блудница, лжецерковь, порожде-
ние дьявола. Она усилится, будет иметь власть и проливать кровь святых, вы-
давая их за еретиков. Это уже было и опять повторится, потому что эти люди 
будут управляемы не Духом Святым, а духами обольстителями и учениями 
бесовскими. Эта лжецерковь будет способствовать приходу антихриста, но 
жестокий суд постигнет её в конце времени. Но милость Божья и сейчас го-
ворит. И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ 
Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; 
ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей 
так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в 
которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое.(Откр. 18:4-6)  

Вот какой характер и какие признаки будут иметь члены великой блуд-
ницы. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо лю-
ди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, ро-
дителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непри-
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мирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголю-
бивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых уда-
ляйся. (2Тим.3:1-5) Разве этого хочет от нас Бог? Разве для этого трудится в 
нас Дух Святой? Разве такие люди наследуют Царство Божие? 

Ещё раз напоминаю, как действует Дух Святой, чтобы вы имели различе-
ние. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и 
даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, 
Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает 
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю 
вас сиротами; приду к вам. (Иоан. 14:15-18) Сие сказал Я вам, находясь с 
вами. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущае-
тся сердце ваше и да не устрашается. (Иоан.14:25-27)  Когда же приидет 
Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя го-
ворить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвес-тит 
вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвес-тит 
вам. (Иоан.16:13,14) А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не 
спрашивает Меня: куда идешь? Но от того, что Я сказал вам это, печа-
лью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, 
чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а ес-
ли пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о пра-
вде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу 
Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден. 
(Иоан. 16:5-11)  

Истинные верующие будут искать Христа, лжеверующие будут всё более 
отдаляться от Христа. Истинные верующие будут стремиться сохранить бла-
гоговение и страх Божий на своих служениях. Лжеверующие будут поклоня-
ться Богу легкомысленно. Истинная церковь всегда отличалась и будет отли-
чаться от мира, даже тогда, когда истинных детей Божьих будут убивать. 
Лжецерковь ничем не будет отличаться от мира: ни одеждой, ни музыкой, ни 
манерами поведения. Телевизоры, компьютеры, сотовые телефоны – это те 
приборы, через которые будут показывать образ зверя и все, увидевшие его, 
должны будут поклониться. Сейчас образ зверя ещё не показывают, а многие 
уже поклоняются этой технике и, буквально, связаны ею. 

Дорогая душа! Исходя из этих признаков, ясно ли тебе, кто тобой управ-
ляет? 

 

Глава 21 О праведности 
Дорогие читатели! Сейчас я хочу порассуждать о теме, непопулярной 

среди многих христиан, как это ни удивительно. Говорят о Боге, об Иисусе, 



79 
 

 

меньше о Духе Святом и о дарах духовных. А о праведности говорят с боль-
шой неохотой или вообще не говорят. Здесь плоть более всего противится. 

Но мы вышли в путь и уже говорили, что взять с собой. А во что одеться? 
Это зависит от погоды и обстановки на пути. Как мы уже видели, обстановка 
на пути боевая, и поэтому Священное Писание рекомендует нам и соответ-
ствующую одежду. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и об-
лекшись в броню праведности, (Еф.6:14) Раньше были кольчуги или латы, 
которые предохраняли тело от стрел, копьев и камней. Теперь применяются 
бронежилеты. А если человек вступает в бой, не имея этой защиты, уязви-
мость его возрастает во много раз. И если мы не оденем броню праведности, 
то окажемся в жалком положении перед духами злобы поднебесной.  

А что такое праведность? Как обычно, обратимся к Слову Божию. Итак, 
кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот 
малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, 
тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если пра-
ведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то 
вы не войдете в Царство Небесное. (Матф.5:19,20) Эти слова Иисус говорил 
Своим ученикам. Если мы Его ученики, то и у нас должна быть праведность 
наша, также превосходящая праведность книжников и фарисеев. И эта пра-
ведность напрямую связана с соблюдениием заповедей. Писание также го-
ворит нам и о праведности Самого Бога. Читая эти места Писания, обратите 
внимание на то, что такое праведность Бога и в чём она выражается. Сын 
Божий, разумеется, тоже праведен. Он твердыня; совершенны дела Его, и 
все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и 
истинен; (Втор.32:4) Господь во святом храме Своем, Господь, - престол 
Его на небесах, очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов человечес-
ких. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие 
ненавидит душа Его. Дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, 
огонь и серу; и палящий ветер - их доля из чаши; ибо Господь праведен, 
любит правду; лице Его видит праведника. (Пс.10:4-7) Благ и праведен 
Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к 
правде, и научает кротких путям Своим. Все пути Господни - милость и 
истина к хранящим завет Его и откровения Его. (Пс.24:8-10) Помилуй ме-
ня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих из-
гладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и 
от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой 
всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами 
Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Тво-
ем. (Пс.50:3-6) Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах 
Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим 
Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и 
спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истре-
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бит. (Пс. 144:17-20) И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, 
что Он делал такие [дела] в субботу. Иисус же говорил им: Отец Мой 
доныне делает, и Я делаю. И еще более искали убить Его Иудеи за то, 
что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, де-
лая Себя равным Богу. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю 
вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца 
творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец 
любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему де-
ла больше сих, так что вы удивитесь. Ибо, как Отец воскрешает мерт-
вых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит 
никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. 
Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, ис-
тинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Ме-
ня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в 
жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, 
когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как 
Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом 
Себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Че-
ловеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, на-
ходящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие до-
бро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения. Я ни-
чего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой 
праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. (Иоан.5: 
16-30) если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем обще-
ние друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от вся-
кого греха. Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и 
истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 
Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и 
слова Его нет в нас. (1Иоан.1:7-10) Дети! да не обольщает вас никто. 
Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто дела-
ет грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для се-
го-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. (1Иоан. 3:7,8)  

Итак, праведность означает правота, а противоположное слово винов-
ность. Бог всегда прав и никогда ни в чём не был виноват. И дела, и суды Его 
все праведны. Если кто-то пытается обвинить Бога в чём-либо, тот совершает 
великий грех и становится неправым перед Господом. Нам же предлагается 
два вида праведности: праведность от закона и праведность через веру в 
Иисуса Христа. Вот что говорил Моисей Израилю. и заповедал нам Господь 
исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога на-
шего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как 
и теперь; и в сем будет наша праведность, если мы будем стараться 
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исполнять все сии заповеди пред лицем Господа, Бога нашего, как Он за-
поведал нам". (Втор.6:24,25) Если бы человек исполнил все заповеди по от-
ношению к Богу, по отношению к другим людям, по отношению к правосу-
дию, он был бы невиновен перед Богом, потому что исполнил все дела зако-
на.  

Но Давид молится Господу так. Господи! услышь молитву мою, внемли 
молению моему по истине Твоей; услышь меня по правде Твоей и не входи 
в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из 
живущих. (Пс.142:1,2) Также апостол Павел пишет. Но мы знаем, что закон, 
если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграж-
даются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому 
что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо зако-
ном познается грех. (Рим.3:19, 20) Но если израильтянин согрешал перед 
Господом, он должен был принести жертву за грех, которая служила проб-
разом жертвы Иисуса Христа, но не могла разрушить власть греха и израи-
льтянин снова согрешал. А когда не стало храма, как же очищаться? однако 
же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою 
в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться 
верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается 
никакая плоть. (Гал.2:16) Но ныне, независимо от закона, явилась правда 
Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия че-
рез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 
потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание 
даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог 
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показа-
ния правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во [время] долго-
терпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да [явит-
ся] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем 
бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? [законом] дел? Нет, но за-
коном веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, не-
зависимо от дел закона. Неужели Бог [есть Бог] Иудеев только, а не и 
язычников? Конечно, и язычников, (Рим. 3:21-29)  

Что ещё говорит Писание о нашей праведности? Ты милостиво встре-
чал радующегося и делающего правду, поминающего Тебя на путях Тво-
их. Но вот, Ты прогневался, потому что мы издавна грешили; и как же 
мы будем спасены? Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность 
наша - как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззако-
ния наши, как ветер, уносят нас. (Ис.64:5,6) Но такая праведность не может 
сопровождать нас в пути. А какие одежды у получивших оправдание через 
веру в Иисуса? После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и 
языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с паль-
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мовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: 
спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! (Откр.7: 9,10) И, 
начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в бе-лые оде-
жды кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он ска-
зал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды 
свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. За это они пребыва-ют [ны-
не] перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидя-
щий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни ал-кать, ни 
жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Аг-нец, Ко-
торый среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники 
вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их. (Откр.7:13-17)  

Итак, мы должны иметь белые одежды, одежды чистоты и невиновно-
сти. Но чем эта праведность превосходит нашу праведность? Тем, что Бог 
вменяет нам праведность Сына Своего. Это Божественная праведность. Она 
даётся нам даром, по благодати и превосходит праведность книжников и 
фарисеев тем, что в нас начал жить новый человек, рождённый от Бога. Де-
ти! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, по-
добно как Он праведен. Кто делает грех, тот от диавола, потому что 
сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разру-
шить дела диавола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, пото-
му что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что 
рожден от Бога. (1Иоан.3:7-9) Вот кто побуждает нас хранить праведность. 
Но наша плоть, которая осуждена, оправданию не подлежит и потому умрёт, 
всячески этому противится, имея сильного союзника, сатану, который неус-
танно стремится обольстить нас грехом и, при этом, непрестанно клевещет 
на нас. И здесь праведность по вере работает, как броня, от которой отскаки-
вают пули греховных искушений и осколки клеветы.  

Праведность и святость идут рука об руку и одного без другого не быва-
ет. И если мы приняли верою, что мы святые, также должны принять, что мы 
праведные. И, если мы должны хранить святость, то должны хранить и пра-
ведность, а праведность Христа будет хранить нас в нашем пути. О том, какие 
преобразования хочет совершать в нас Бог, я уже писал. И, если они в нас со-
вершаются, то мы святые и праведные, и в нас происходит умерщвление гре-
ха и замена его добродетелями Самого Иисуса Христа. Он всё больше места 
занимает в нашем сердце, в наших мыслях, в наших делах, во всей нашей 
жизни и Кровь Его очищает нас от всякого греха. 

 

Глава 22 Готовность благовествовать мир 
Дорогие читатели! Я хочу продолжить рассуждения о том, что ещё необ-

ходимо в нашем путешествии. Помню время, когда я мог выбежать из дома 
босиком и резвиться в компании таких же босоногих ребятишек. Но в после-
дние двадцать лет я такого не встречаю. Все в обуви ходят. Сейчас не пешком 
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путешествуют, но ездят, плавают, летают, но обувь надевают. Причём для пу-
тешествия стараются подобрать удобную обувь, соответствующую сезону. А 
какая обувь нужна нам в нашем духовном путешествии? Итак станьте, 
препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и 
обув ноги в готовность благовествовать мир; (Еф.6:14,15)  

Что значит благовествовать мир? Слово мир в иврите имеет два значе-
ния: шалом – мир между человеком и человеком, мир Бога с человеком. 
Слово олям означает ту среду обитания, где мы живём. Но в русском языке 
употребляется одно слово – мир. Слово мир как олям имеет отрицательное 
значение, так как наша среда обитания насквозь пропитана грехом и прокля-
тие поедает землю. Многие христиане живут по-мирски, одеваются по-мир-
ски, ведут себя по-мирски, говорят по-мирски, поют по-мирски. Занятия и ув-
лечения их также мирские. Они всем своим видом показывают, что им хоро-
шо в этом греховном мире и прославляют этот мир. Но это не значит благо-
вествовать мир. Благовествовать нужно шалом, - весть о примирении Бога с 
человеками. Иисус на вечере сказал ученикам: Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается. (Иоан.14:27)  

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа на-
шего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той 
благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. (Рим. 
5:1,2) Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время 
умер за нечестиивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за 
благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою лю-
бовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были 
еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, 
спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И 
не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Хрис-
та, посредством Которого мы получили ныне примирение. (Рим.5:6-11)  

Дорогие друзья! Если мы действительно имеем мир с Богом, пребываем 
в Его любви, если жизнь Иисусова действует в нас, то мы можем благовест-
вовать мир, возвещать красоту и совершенства нашего Отца Небесного и Сы-
на Его Иисуса Христа, к чему мы и призваны. Праведник цветет, как паль-
ма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господ-
нем, они цветут во дворах Бога нашего; они и в старости плодовиты, 
сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, 
и нет неправды в Нем. (Пс.91:13-16) Но вы - род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совер-
шенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; (1Пет.2:9)  

Бог хотел, чтобы также и израильский народ был примером для других 
народов и возвещал о Господе. Моисей говорил: Вот, я научил вас поста-
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новлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так по-
ступали в той земле, в которую вы вступаете, чтоб овладеть ею; итак 
храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред 
глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, ска-жут: 
только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли 
какой великий народ, к которому боги [его] были бы столь близ-ки, как 
близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его? и есть ли какой ве-
ликий народ, у которого были бы такие справедливые постано-вления и 
законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? (Втор.4:5-8) 
А что же мы можем сказать о нашем Боге, о Его справедливых заповедях и 
законах? Если ничего, то мы и не можем благовествовать мир. Но если Бог 
совершает в нас свой труд любви и терпения, то мы молимся о том, чтобы 
возвещать людям о дивном примирении, посланном Богом в Иисусе Христе. 

 
О, Боже, оживи 
В нас труд Твоей любви. 
Пусть мощно голос Твой звучит 
И в деле нас крепит. 
Свой труд в нас оживи 
И чувства обнови, 
Чтоб мы трудились горячей 
На пользу для людей. 
Свой труд в нас оживи, 
Дела благослови, 
Чтоб мир Тебя в них увидал 
И пред Тобою пал. 
Свой труд в нас оживи 
И в силе Дух яви, 
Чтоб Он оковы зла разбил 
И правду утвердил. 
 
Силу благовествовать даёт нам Господь. Наша же позиция, это готов-

ность благовествовать мир. Это не только само желание спасать людей, при-
обретать души для Христа, которое должно быть обязательным и сильным, 
но и реальные действия. Чтобы куда-то пойти, нужно, чтобы ноги были обу-
ты, обувь застёгнута, зашнурована. Встал и пошёл. Готовность означает неме-
дленное начало каких-то действий при первой же команде. Готовность объя-
вляется в армии, у пожарников, у медиков, у спасателей и люди бодрствуют, 
и по первому же сигналу идут на дело. А вы не чувствуете себя воинами, от-
воёвывающими души у дьявола? Вырывающими погибающих из огня гре-
ховных страстей? Врачующими смертельные недуги души? Спасающими об-
речённых на смерть? Вот какова суровая действиительность в духовном ми-
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ре. Люди, находящиеся в состоянии повышенной готовности не могут ничем 
другим заниматься. Они оставили всё, чтобы быть готовыми исполнить пору-
ченное им задание. Они в напряженном ожидании. И это обычные люди ми-
ра сего, готовые подчиняться условиям своей работы. А есть ли такая готов-
ность оставить всё и идти благовествовать мир, если Господь призывает, у 
вас, дорогие братья и сёстры? Есть ли напряжённое ожидание этого повеле-
ния? Если вы чем-то привязаны к миру, что-то вами обладает, о чём мы уже 
говорили, то призыв Господа застанет вас врасплох, и вы найдёте множество 
причин, чтобы отказаться. Но запомните! Если вы не были готовы в одном, то 
не будете готовыми и в другом. И когда придёт ваш черёд входить в Царство 
Небесное, вы тоже не будете готовы. 

 Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, 
взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было муд-
рых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с 
собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла 
в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в 
полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда 
встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказа-
ли мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши га-
снут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у 
вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они по-
купать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери 
затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! 
отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. 
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который 
приидет Сын Человеческий. (Матф.25:1-13) 

Готовность предполагает и жертвенность. А что значит пожертвовать? 
Жертвы в Израиле отчасти сжигали, отчасти съедали, но возвратить жертву 
было уже невозможно. В жертву приносилось всё самое лучшее. А готовы ли 
мы безвозвратно отдать Господу самое лучшее? Для того, чтобы исполнить 
это повеление Господа, мы должны пожертвовать не только какими-то при-
вязанностями и увлечениями, но и силами, и временем, и здоровьем, пол-
ностью отдаться в руки Божии, доверить Ему всю свою жизнь.  

Нам не следует определять время начала нашего служения. Не следует 
говорить: «Я сначала сделаю то-то и то-то, а потом займусь служением». Ии-
сус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совер-
шить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит 
жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как 
они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает 
плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться 
будут, (Иоан.4:34-36)  
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Готовность предполагает и подготовку. Люди, о которых мы говорили, 
заранее проходят обучение и подготовку, и в своё время готовы выполнять 
эти сложные и опасные задания. Друг! Может быть ты взялся за это служение 
благовествовать мир, но у тебя ничего не получается. И хорошо, что не полу-
чается! А долго ли ты об этом молился? Собирал ли материалы из опыта дру-
гих людей? Нашёл ли ты тех, которые бы поддержали тебя в этом деле, как 
молитвой, так и практически? Или ты решил действовать в одиночку? Само-
надеянный гордец! Покайся в твоём самовольном служении и, если ты все 
равно чувствуешь желание к этому служению, моли Господа, чтобы Он преж-
де всего очистил и смирил тебя, а затем и приготовил к этому служению. Ми-
лость Господня велика! 

Дорогие братья и сёстры! Мы не все благовестники и миссионеры, но 
мы обязаны свидетельствовать погибающим грешникам о том великом спа-
сении, которое Бог даровал нам в Сыне Своём. Мир видит, как мы относимся 
друг к другу. Это может быть добрым свидетельством, а может быть и собла-
зном. Мир видит, как мы ведём себя на собрании, какие у нас семейные от-
ношения, как воспитываются наши дети. Если мир видит нашу нервозность, 
неуступчивость, неустройство, растерянность в трудных ситуациях, то какой 
мир, какое упование на Бога мы можем благовествовать? Но если мы пони-
маем, что Бог хочет свидетельствовать миру через нашу жизнь, через те об-
стоятельства, в которых мы находимся, то мы действительно посвятим себя 
Ему, чтобы благовествовать мир во всякое время. И тогда наше свидетельс-
тво словом или делом действительно будет иметь силу, а наша жизнь будет 
угодна Отцу нашему Небесному. 

И последняя мысль. Благовествовать – это не только сказать человеку: 
«Ты – грешник, тебе надо покаяться и принять Иисуса, как своего личного 
Спасителя». Нам нужно передать погибающей душе любовь Божию и надеж-
ду вечной жизни, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия 
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. (Рим.5:5) Как Бог 
возлюбил нас, так Он возлюбил и всякого человека живущего. Как Иисус спас 
нас, так Он хочет спасти всякую душу, ибо Христос за всех умер. Как Бог из-
лил Духом Святым любовь в сердца наши, так Он хочет излить свою любовь в 
сердце погибающего грешника через нас. 

 
Если нет драгоценного дара любви, 
Если холодно сердце, как лёд, 
И живёшь для себя, и лишь занят собой, 
И на подвиг душа не влечёт, 
То напрасно живёшь на земле, человек, 
Бесполезно проходят года, 
И молитвы твои неугодны Творцу, 
Неугодны Ему и дела. 
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Лишь зажженное пламенем вечной любви                                                                                                          
Сердце тех, кто на жертву готов,                                                                                                                 
Кто готов возвещать о Христовой Крови,                                                                                                                                   
Что смывает проказу грехов.                                                                                                                                           
Только в этих сердцах пребывает Христос,                                                                                                                      
И они пребывают лишь в Нем.                                                                                                                 
Это – Божии вестники вечной любви,                                                                                                      
Они в славе пребудут с Христом. 
 

Глава 23 Путевые знаки 
 Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце 

твое на дорогу, на путь, по которому ты шла; возвращайся, дева Израи-
лева, возвращайся в сии города твои. Долго ли тебе скитаться, отпад-
шая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасет му-
жа. (Иер.31:21,22) В древности, оказывается, тоже были путевые знаки, что-
бы люди не сбивались с пути. На Руси ставили полосатые столбы, вёрсты, так, 
чтобы от одного можно было видеть другой. Отсюда и пословица; за версту 
видно. А сейчас знаков на пути предостаточно, причём знаков различных. 
Есть и указывающие, и направляющие, и предупреждающие, и ограничиваю-
щие, и запрещающие знаки. Ими нельзя пренебрегать, особенно водителям 
автотранспорта, потому что нарушение правил дорожного движения ведёт к 
авариям, несчастным случаем, увечьям и даже к смерти. А какие знаки стоят 
на нашем пути? 

Мы начали наши рассуждения со стиха Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через Меня. (Иоан.14:6) Поэтому в 
нашем пути мы везде должны видеть Иисуса. Мы пришли к Богу через Иису-
са, уверовали во имя Иисуса, получили спасение и благодать и Духа Святого 
также через Иисуса. Сам наш путь есть Иисус Христос и к Нему мы придём в 
вечности. И молитвы и служения наши также совершаются через Иисуса. Ии-
сус наш Ходатай и Первосвя-щенник. И в Слове Божием всё указывает на 
Христа. Вот сколько знаков, указывающих на Сына Божия. 

Какие ещё есть знаки? Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! 
но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал 
ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не бла-
гонаде-жен для Царствия Божия. (Лук.9:61,62) Нам сейчас трудно предста-
вить, как выглядел тогдашний плуг, но, чтобы вспахать землю, на него нужно 
было налегать, крепко держать его в руках. Борозды должны были быть па-
раллельными, а если человек оглядывался, сила в руках терялась и борозда 
получалась кривая. Это создавало неудобство для земледелия, да и соседи 
смеялись над таким пахарем. А если мы оглядываемся назад в нашем пути, 
то должны увидеть запрещающий знак, «кирпич»; назад нельзя! Когда Гос-
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подь вывел Свой народ из Египта, Он строго-настрого запретил ему туда воз-
вращаться.  

На дорогах есть знаки, указывающие путь в такой-то город. Эти указате-
ли крупных размеров, их легко заметить. И на нашем пути есть указатель: 
иди в церковь! Об этом мы уже говорили. Церковь есть тело Христово, Хрис-
тос Глава, а мы члены. У каждого члена есть своё назначение, своё дело, 
свой труд для Господа. И в то же время это единый организм. В церкви про-
ходят общие собрания, возносятся общие молитвы, члены церкви заботятся 
друг о друге. Надо всегда помнить, что Иисус управляет церковью через со-
брание.  

Есть знаки, ограничивающие скорость движения или запрещающие об-
гон. Мы должны возрастать в благодати и познании Иисуса Христа, возрас-
тать в служении. Но Господь будет делать всё соразмерно с нашими силами 
и духовным возрастом. Верно слово: если кто епископства желает, доб-
рого дела желает. (1Тим.3:1) Не [должен быть] из новообращенных, что-
бы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. (1Тим.3:6) В служе-
нии нельзя выставлять себя. Как нехорошо есть много меду, так домо-
гаться славы не есть слава. (Прит. 25:27) Тем более нельзя унижать или 
преследовать брата, чтобы обогнать его в служении. Так преследовали Апо-
стола Павла лжеапостолы, лукавые делатели. Мы должны всегда помнить, 
что в церкви всем управляет Господь. И вы - тело Христово, а порознь - 
члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вто-
рых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодей-
ственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, разные 
языки. (1Кор.12:27,28) Поэтому в служении не спеши и не обгоняй, но жди 
действий Господа. Я это испытал на себе, о чём писал в предисловии к этой 
книге относительно служения на радио На пути. Совершая это служение, я не 
думал писать книгу. Моя основная сфера деятельности, это музыка. Но Гос-
подь побуждает меня совершать и это служение.  

На дороге бывает знак: сужение дороги, и водитель должен быть очень 
внимателен к транспорту и слева, и справа, чтобы совершить правильный ма-
нёвр. Этот знак должен быть постоянно перед глазами нашими. Входите 
тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, веду-
щие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. (Матф.7:13,14) Здесь пока-
заны два совершенно разных пути. На широком пути нет знаков сужения до-
роги, там всё можно, а главное – можно совершенно не слушаться Бога! Но 
этот путь к Богу и не ведёт. А узкий путь – это путь смирения и послушания, 
путь отвержения себя. Наша плоть желает расширить его как можно больше, 
а наш дух постоянно видит этот знак сужения пути и следует за Иисусом. 
Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая отрада 
любви, если [есть] какое общение духа, если [есть] какое милосердие и 
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сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, 
имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; ничего [не 
делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию по-
читайте один другого высшим себя. Не о себе [только] каждый заботь-
ся, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хище-
нием быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Се-
бя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Ии-
суса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и вся-
кий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, 
возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присут-
ствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со стра-
хом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит 
в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению. Все делайте без 
ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чада-
ми Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в 
котором вы сияете, как светила в мире, содержа слово жизни, к похвале 
моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудил-
ся. (Фил.2:1-16)  

 
Со Христом бодрее в путь пойду я,                                                                                                          
Только с Ним я радостен душой,                                                                                                                                                       
К цели вечной я стремлюсь ликуя,                                                                                                                               
Доведет лишь Он меня домой. 
Через реки, чрез моря и горы                                                                                                                        
Он ведет меня Своей рукой.                                                                                                                                  
К небесам я поднимаю взоры,                                                                                                                                
В Отчем доме ждет меня покой.  
Он хранит меня средь темной ночи,                                                                                                      
Пробуждает при восходе дня,                                                                                                                                           
В скорби Он мне утирает очи,                                                                                                                       
Утешает и крепит меня.                                                                                                                  
Все для жизни Он мне посылает,                                                                                                          
Знает Он всегда нужду мою,                                                                                                                                              
Изобильем благ меня питает                                                                                                                                             
И дарует мне любовь Свою.  
До конца пути со мной Он будет,                                                                                                                       
Отзовет меня в последний день                                                                                                                          
И для жизни вечной вновь пробудит,                                                                                                      
Мне навек откроет рая сень. 
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Глава 24 Отвлекающие знаки 
На дорогах есть такие знаки, которые сами по себе полезные и нужные, 

но могут иметь и отвлекающее действие. Это знаки о заправочных станциях, 
мотелях, перекрёстках со множеством магазинов, местах отдыха и развлече-
ний или каких-то достопримечательностей. Автомобиль заправить нужно? 
Конечно. Да и самому нужно подкрепиться. Нужно что-то и в магазине ку-
пить, нужно и отдохнуть, если путь длинный. Но, допустим, что у вас назначе-
на определённая встреча в определённое время с каким-то человеком и вы 
на неё поехали. А тут выяснилось, что автомобиль нужно дозаправить. Оста-
новились, дозаправили, а потом захотелось и самому чего-нибудь переку-
сить. Остановились, покушали, поехали дальше, а тут перекрёсток с мага-
зинами и такие скидки! Ну как не зайти? А дальше такое интересное зрели-
ще! Ну как не посмотреть? А после всего хорошо бы и немного отдохнуть! И, 
наконец, вы приехали на место встречи с большим опозданием, а тот чело-
век давно уже ушёл и, может быть, с огорчением. Таким образом эти полез-
ные знаки стали для вас отвлекающими и вы опоздали. Мы уже упоминали 
об опоздавших девах. Но мы можем опоздать не только тогда, когда будем 
умирать, и не при восхищении церкви. Это может быть личное опоздание на 
личную встречу с Иисусом. Вы думаете, такого не бывает? Бывает со всяким 
верующим. Но не все это осознают и не только опаздывают, но и вообще не 
приходят на встречу с Господом. Одного Господь хотел обличить во грехе, 
другому поручить какое-то дело милосердия, помощь ближнему, третьего 
предупредить, что замыслы и планы его опасные, четвёртого поставить на 
служение, пятого вывести из заблуждения. Это происходит не каким-то 
сверхъестественным образом, но через проповедь на собрании, через бесе-
ду со служителем, через поручение пресвитера или членского собрания, че-
рез обстоятельства. А мы медлим, а мы раскачиваемся. У нас есть и те, и дру-
гие важные дела, но не Господни, а свои. Наконец мы решаемся взяться за 
это дело, а время уже прошло. Но может случиться такое, что Господь от-
вергнет нас навсегда за то, что мы пренебрегли Его волей, Его призывом. И 
многие отверженные только в день смерти узнают, что они идут в погибель.  

Сатана пытается поставить на нашем пути свои ложные знаки. Мы уже 
говорили, что он подошёл к Иисусу со словами: написано в Писании. Так же 
он приходит и к нам, показывает какую-либо заповедь, как она значительна 
и что её непременно нужно исполнять. Вначале кажется, что всё правильно, 
но мы не можем сразу увидеть, какие будут последствия, к чему это приве-
дёт. Он также посылает «откровения» о временах и сроках, побуждает «углу-
бляться» в Писание, привлекая при этом науку, философию, другие религии. 
И люди начинают мудрствовать сверх написанного, происходят разделения и 
соблазны, отделение от единства веры. Эти верующие, якобы соблюдая кА-
кую-то заповедь, нарушают многие заповеди, относящиеся к единству церк-
ви, и не видят предупреждающий знак.  Смотрите, братия, чтобы кто не 
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увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческо-
му, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота 
Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава 
всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием неруко-
творенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христо-
вым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в 
силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мер-
твы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, про-
стив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, кото-
рое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; от-
няв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжес-
твовав над ними Собою. Итак никто да не осуждает вас за пищу, или 
питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это 
есть тень будущего, а тело - во Христе. Никто да не обольщает вас са-
мовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, че-
го не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась 
главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и 
скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, ес-ли вы со Христом уме-
рли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь по-
становлений: "не прикасайся", "не вкушай", "не дотрагивайся" - что все 
истлевает от употребления, - по заповедям и учению человеческому? 
Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-
мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. 
(Кол. 2:8-23)  

Дорогие братья и сёстры! У Бога всё соразмерно, все заповеди, повеле-
ния и уставы стоят на своём месте и взаимодействуют друг с другом. Какие 
бы трудные вопросы не встречались в Слове Божьем, их можно разрешить 
только с помощью самого же Писания при откровении от Духа Святого. Нам 
не нужно соблюдать закон о чистой и нечистой пище, но это для нас образ. 
Друг! Различаешь ли ты в интернете, где чистая духовная пища, а где нечис-
тая? Где чистая проповедь, а где нечистая? Где чистая песня, а где нечистая? 
Если ты здесь не умеешь различать, то эта нечистая пища тебя погубит, даже 
если ты соблюдаешь закон Моисеев. Я с изумлением узнал, что некоторые 
«христиане» обмениваются в интернете своими познаниями в гороскопах, 
что вообще мерзость перед Богом. 

Некоторые говорят, что нужно соблюдать день субботний, и тем отделя-
ют себя от единства веры. А как мы соблюдаем день воскресный? Действи-
тельно ли мы посвящаем его Богу? Ведь сама суть заповеди осталась в силе. 
Если соблюдающие субботу нарушают другие заповеди, то как они спасутся? 
А нарушающий день воскресный как спасётся?  

В познании Бога у нас также должна быть полнота. Мы любим говорить 
о Боге милующем, прощающем, любящем, осыпающем нас дарами духовны-
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ми, исцеляющем, охраняющем, дающем нам всё потребное для жизни. Да и 
аминь! Но знаем ли мы Святого Бога, который ненавидит грех, Который гор-
дым противится, Который непокорных наказывает, Который судит и строго 
взыскивает. И, если мы Ему непослушны и упорны, то в конце нас ждёт суд 
без милости. Если мы не знаем и такого Бога, то мы незаконные дети, а как 
были сынами лукавого, так и остались.  

Жить под благодатью, а не под законом, это не означает вседозволен-
ность. Чтобы пользоваться благодатью Божьей, нужно быть в близости с Бо-
гом, в смирении и послушании. Ибо некоторые считают: раз я уверовал, то 
Бог мне уже чем-то обязан, а я Ему не очень. А ты что, великое одолжение 
сделал Богу, что уверовал? Бог избрал меня, Бог избрал тебя, и мы должны 
дорожить этим избранием. На вечере Иисус сказал ученикам: Вы друзья 
Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас 
рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас дру-
зьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили 
плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во 
имя Мое, Он дал вам. (Иоан.15:14-16) И вера наша также Божий дар. А сата-
на хочет разрушить нашу веру и отвлечь нас от Христа своими ложными зна-
ками.  

 
Ты видишь, брат, рука Господня 
Высоко поднята сегодня! 
Уж начался последний час; 
Стоит Израиль среди нас. 
Ты слышишь, как Христа ругают, 
Как гордо, нагло вопрошают: 
"Куда Он смотрит, на кого 
И где пришествие Его?" 
Ты видишь, брат, как злые духи, 
Пустые споры, басни, слухи 
И ересь делателей злых 
Смущают верных и святых? 
Ты слышишь, брат, Христа веленье? 
"Уж близко ваше избавленье!" 
Не ужасайся, не страшись, 
Возрадуйся и восклонись! 
Брат, не смотри на охлажденье, 
Возжажди духом пробужденья, 
Отвергни ложный мир, покой 
И сердце Господу открой! 
Брат, ободрись! Дни протекают, 
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Брат, ободрись! Пусть все внимают, 
Что начался последний час 
И Бог зовёт к труду всех нас. 
Брат, ободрись, лета проходят, 
О брат, молись, ведь враг подходит. 
Как воин, стой ты на часах 
С мечом Божественным в руках. 
 Славь, брат Христа за радость нашу, 
Славь брат Христа за скорби чашу! 
Сам Царь Небесный к нам грядёт 
И нам блаженство Он несёт! 
О, брат, смотри, уж день светает! 
Хвали и славь! Господь сзывает 
Своих детей на брачный пир, 
Где будет слава, радость, мир. 
На Слово Божье уповай, 
Иисуса имя призывай. 
Лишь тот войдёт в чертог Отца, 
Кто здесь претерпит до конца. 

 
Да благословит вас Господь быть твёрдыми в вере, здравыми в учении и 

послушными исполнителями воли Божией! 
 

Глава 25 Попутчики 
Мы приняли решение отправиться в путь. Мы можем куда-то поехать с 

семьёй или с друзьями, и это будут наши попутчики, с которыми мы начина-
ем путешествие вместе с самого начала и вместе его завершаем. Это попут-
чики постоянные. Мы можем отправиться в одиночку, но в пути у нас обяза-
тельно будут попутчики. Это попутчики временные. Мы встретились в каком-
то транспортном средстве, проехали определённое расстояние и пошли, ка-
ждый в свою сторону. Попутчики могут быть приветливыми, открытыми. Есть 
немало случаев, когда люди, познакомившись в пути, затем продолжали 
контакты, а некоторые и женились. Есть попутчики нелюдимые, замкнутые. 
Есть даже агрессивные, если узнают, что мы веруем в Иисуса Христа.  

А что говорит Слово Божие по этому поводу? Какие попутчики в нашем 
духовном пути? С кем нам следует идти, а от кого удаляться? Пойдут ли 
двое вместе, не сговорившись между собою? (Ам.3:3) Тогдашние путешес-
твия были сложными и опасными, и люди должны были договариваться ме-
жду собой. Ходили не только по двое, но и группами или караванами. При 
этом возникало взаимодействие, взаимопомощь, взаимные обязанности на 
время путешествия. Мы уже говорили, что наше духовное путешествие дол-
жно быть более похожим на тогдашние, чем на современные путешествия. 
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Сейчас можно иметь своё мнение и в пути с кем-то не согласиться, или даже 
поспорить, но до своего места назначения всё равно доедешь. Но в духовном 
пути не так.  

Если один понимает Библию так, а другой иначе, если места Писания 
при этом противоречат друг другу, а не согласуются, если один признаёт Бо-
годухновенность Слова, а другой не признаёт, если один серьёзно относится 
к заповедям, а другой – несерьёзно, то как они могут вместе идти одним пу-
тём? И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо де-
лаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном 
месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда 
в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Пи-
сании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не бы-
ло произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии че-
ловеки, будучи движимы Духом Святым. (2Пет. 1:19-21) Если мы признаём 
эту истину, то мы должны признать, что Бог не может Сам с Собою спорить, 
или сегодня говорить одно, а завтра другое по отношению к заповедям, или 
к плану спасения. Вот как Апостол Павел называет Бога в послании к Титу. Па-
вел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и 
познанию истины, [относящейся] к благочестию, в надежде вечной жиз-
ни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в 
свое время явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спа-
сителя нашего, Бога, - (Тит.1:1-3) Писание дано нам не для того, чтобы спо-
рить, выказывать свой ум (развращённый), свою мудрость (земную, душев-
ную, бесовскую), а для того, чтобы познавать Бога, чтобы понимать, чего Он 
хочет достичь в нас. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да бу-
дет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
(2Тим.3:16,17) Писание говорит также и нам: Будьте единомысленны меж-
ду собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтай-
те о себе; (Рим.12:16)  

В нашем духовном пути мы обязательно должны иметь единомыслие 
между собой по основным библейским истинам. Апостол Павел очень пере-
живает о них. Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно 
звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротос-
тью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохра-
нять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призва-
ны к одной надежде вашего зва-ния; один Господь, одна вера, одно креще-
ние, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. 
Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и ска-
зано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А "восшел" 
что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места 
земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы 
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наполнить все. И Он поставил одних Апостолами, других пророками, 
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению свя-
тых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем 
в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеб-
лющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству чело-
веков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все воз-
ращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, со-
ставляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих 
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение 
для созидания самого себя в любви. (Еф.4:1-16)  

А если мы не единомысленны, что тогда? Некоторые говорят: ничего 
страшного. А Писание говорит, что тогда мы водимся не Духом Святым, а 
ложными бесовскими духами. Отсюда вражды, распри, споры, непримири-
мость, агрессивность. Этим пользуется сатана, чтобы разрушить истинную 
Церковь, которая препятствует приходу антихриста. Но антихрист должен 
прийти на волне религии. Поэтому сейчас мы слышим призывы к примире-
нию не только различных течений христианства, но и призывы к примире-
нию между различными религиями. Таким образом создаётся новая, вави-
лонская религия, управляемая бесовскими духами, подобными жабам. Но 
это путь к смерти. 

Как хорошо, когда наши жёны или мужья тоже верующие. И обратился 
я и увидел еще суету под солнцем; [человек] одинокий, и другого нет; ни 
сына, ни брата нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не на-
сыщается богатством. "Для кого же я тружусь и лишаю душу мою бла-
га?" И это - суета и недоброе дело! Двоим лучше, нежели одному; пото-
му что у них есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет 
один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упа-
дет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то 
тепло им; а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-
либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, 
нескоро порвется. (Еккл.4:7-12) Как хорошо, когда у нас есть братья и сёс-
тры, с которыми мы можем общаться, молиться, разделять наши радости и 
трудности. Как печально, что у нас есть неверующие родственники или быв-
шие друзья. Они живут рядом с нами, но ещё не на пути к вечной жизни. Мы 
не должны оставлять их, но молиться; не даст ли и им Бог покаяние к жизни. 

Дорогие братья и сёстры! В это последнее лукавое и злое время нам 
особенно нужно дорожить церковью, общением друг с другом, бодрство-
вать, чтобы не допускать разделений, лжеучений и заблуждений. Учитесь 
видеть действия Бога в вашей общине, ищите, за что благодарить и славить 
Его, и живите в любви. Ещё раз напоминаю, что истинное единство достига-
ется только на основании Слова Божьего и нужно верить так, как написано в 
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Писании, и всему, что написано в Писании. Апостол Павел предупреждал о 
таких явлениях, которые реально проявляются в наше время. Но если бы да-
же мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благо-
вествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, [так] и те-
перь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да бу-
дет анафема. (Гал.1:8,9) Потому нам тщательно нужно вникать в учение Ии-
суса Христа и Его Апостолов. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а 
теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. 
Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мы-слят о 
земном. Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спа-
сителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело на-
ше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, си-лою, 
[которою] Он действует и покоряет Себе все. (Фил.3:18-21) 

 
Как хорошо и как приятно                                                                                                                           
В любви жить братьям каждый час!                                                                                                 
Союзом веры благодатной                                                                                                                     
Христос соединил всех нас.                                                                                                                           
Он в нас любовь воспламеняет                                                                                                                                         
И путь наш к благу направляет.                                                                                                                
С какой любовию святою                                                                                                                                    
Звучит Иисуса голос в нас:                                                                                                                            
«Где двое собраны иль трое,                                                                                                                                      
Чтоб Мне служить, там Я средь вас».                                                                                                                   
Как радостно Он пребывает                                                                                                                                 
Средь нас и нас благословляет.                                                                                                                 
Нет в мире более блаженства,                                                                                                                                 
Как вместе, братья, прославлять                                                                                                                                               
Христа святые совершенства,                                                                                                                         
Его любовь и благодать!                                                                                                                         
Как сладостно с Ним жить душою,                                                                                                                            
И петь Ему всегда с хвалою!                                                                                                                       
Так, братья, в вечности на небе,                                                                                                                             
Пред ликом Господа святым                                                                                                                        
Мы свой восхвалим чудный жребий                                                                                                                            
И славу Богу воздадим.                                                                                                                             
И наши вечные хваленья                                                                                                                                                
Там с ангельским сольются пеньем. 
 
Мы говорили, что попутчики бывают разные. Мы же должны быть до-

брыми, открытыми. Наконец будьте все единомысленны, сострада-
тельны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не 
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воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, 
благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать бла-
гословение. Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот уде-
рживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла 
и делай добро; ищи мира и стремись к нему, (1Пет. 3:8-11) Добрая жена 
или муж – это благословение от Бога. Живая, дружная община – также благо-
словение от Бога. Будем же дорожить милостью и благодатью Бога Отца и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, чтобы достигнуть жизни будущего века. 

 

Глава 26 Скорость движения 
Эта тема особенно актуальна для автомобилистов. Некоторые любят 

ездить на повышенной скорости, пренебрегают знаками, создают опасность 
на дорогах, попадают в аварии, сами гибнут и других калечат. К сожалению, 
этой беде подвержены и некоторые христиане, но Бог не хранит таких от ава-
рий и несчастных случаев. А почему? Какое отношение имеют правила доро-
жного движения к внутрицерковной жизни? Думаю, что никакого. Значит, их 
не нужно добросовестно исполнять и в этом быть примером для других? Но 
если мы, христиане, ими пренебрегаем, то противимся не только человече-
ским властям, но и Богу. 

А как это относится к нашему духовному пути? Где нам надо поспе-
шить, где нужно помедлить, где подождать? Рассмотрим несколько текстов 
Священного Писания и порассуждаем на эту тему. 

В 17-ой главе первой книги Царств вы можете прочитать о поединке 
Давида с Голиафом. Я же приведу только несколько стихов. Когда Филисти-
млянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, 
Давид поспешно побежал к строю навстречу Филистимлянину. И опус-
тил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и 
поразил Филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он 
упал лицем на землю. Так одолел Давид Филистимлянина пращею и кам-
нем, и поразил Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Да-
вида. Тогда Давид подбежал и, наступив на Филистимлянина, взял меч 
его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его; Филистим-
ляне, увидев, что силач их умер, побежали. (1Цар.17:48-51) Как действовал 
Давид? Голиаф встал важно, пошёл не спеша, надеясь на свою силу и защи-
щённость. А Давид поспешно побежал, показывая свою решительность и 
упование на Бога. Когда Филистимлянин упал, Давид также не медлил. И в 
нашей жизни могут быть моменты, когда мы должны действовать на повы-
шенной скорости. 

После поражения Авессалома Израильтяне не сразу успокоились. Не-
кий Савей, сын Бихри, возмутил народ. И сказал Давид Амессаю: созови ко 
мне Иудеев в течение трех дней и сам явись сюда. И пошел Амессай со-
звать Иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Да-
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вид сказал Авессе: теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше 
нежели Авессалом; возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, 
чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз на-
ших. И вышли за ним люди Иоавовы, и Хелефеи и Фелефеи, и все храбрые 
пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. (2Цар.20:4-7) Мы 
видим, что промедление военачальника могло привести к пагубным послед-
ствиям. Да и сам он погиб. Медление и ленность в нашей духовной жизни 
также могут нам повредить.  

Пример медления Амессая можно рассмотреть и с такой стороны. Ему 
было дано конкретное поручение и срок его исполнения. Если нам Господь 
поручает что-то сделать сейчас, нельзя медлить. Это может быть помощь бо-
льным или нуждающимся, физическая или материальная, помощь в служе-
нии. Амессай находился в военной обстановке и медление могло принести 
беду. Сатана нападает на Церковь с различными заблуждениями и лжеуче-
ниями. И, если вы распознали эту угрозу для вашей общины, но промедлили 
объявить об этом, или вообще устранились, вы наведёте на церковь беду.  

В 19-ой главе книги Бытие описано истребление Содома и других го-
родов за их беззаконие. Но, по просьбе Авраама, Бог повелел вывести Лота и 
его семью. Но у Лота был уже собственный дом и имущество, и ему жалко 
было расставаться со всем этим. Дочерей его уже собирались взять в жёны 
зятья, которые оказались неверующими и погибли. Кроме того, он уже сидел 
у ворот, то есть был человеком уважаемым. Но дальнейшие события показа-
ли, что его уважали не за веру в Бога, как Авраама, а за богатство. А когда он 
хотел сказать жителям города, что они поступают беззаконно, его чуть не из-
насиловали. Апостол Пётр называет его праведным.  а праведного Лота, 
утомленного обращением между людьми неистово развратными, изба-
вил (ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в правед-
ной душе, видя и слыша дела беззаконные) - (2Пет.2:7-8) Лот хотел и в Бога 
верить, и жить по-мирски, но Богу это не угодно, а душа мучается. Когда 
взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми же-
ну твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть те-
бе за беззакония города. И как он медлил, то мужи те, по милости к не-
му Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели 
его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, [то один из них] 
сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливай-
ся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но 
Лот сказал им: нет, Владыка! вот, раб Твой обрел благоволение пред 
очами Твоими, и велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною, что 
спас жизнь мою; но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня 
беда и мне не умереть; вот, ближе бежать в сей город, он же мал; побе-
гу я туда, - он же мал; и сохранится жизнь моя. И сказал ему: вот, в 
угодность тебе Я сделаю и это: не ниспровергну города, о котором ты 
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говоришь; поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу сделать дела, доколе 
ты не придешь туда. Потому и назван город сей: Сигор. (Быт.19:15-22) 
Лот не только медлил, но и выбирал себе более лёгкий путь. На гору ведь 
бежать труднее. Он хотел жить в городе среди людей, быть, как все. Но это 
ему все равно не удалось, а дальнейшие события весьма печальны. Если мы 
избираем лёгкий путь и хотим быть, как все, то и наша участь будет печаль-
ной. Если мы потакаем нашей плоти, мы всё время будем медлить. А Писа-
ние нам говорит: Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями 
и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. 
(Гал.5:24,25) Далее Апостол Павел говорит и о себе. А я не желаю хвалить-
ся, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для 
меня мир распят, и я для мира. (Гал.6:14) Отвержение себя, своих прихо-
тей,- это самый трудный процесс в нашей жизни, и он будет продолжаться до 
конца наших дней здесь, на земле. Но, увы, как часто мы медлим! Бог, по ве-
ликой милости Своей вывел Лота за руку из среды истребления. Так и нас Бог 
долготерпит, ожидая, чтобы все спаслись, что-бы все пришли к покаянию. 
Ибо только через покаяние мы можем освободиться от своих грехов, гордо-
сти, тщеславия, неуживчивости. Господь ещё медлит наказывать нас, но хо-
чет, чтобы мы не медлили, не злоупотребляли Божьим долготерпе-нием. 

А вот пример, когда нужно помедлить из жизни Ноя. По прошествии 
сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, 
который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от во-
ды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с ли-
ца земли, но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к 
нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он про-
стер руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь 
дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к 
нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и 
Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других и 
выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему. Шестьсот первого го-
да к первому [дню] первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной 
кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли. И во 
втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. И ска-
зал Бог Ною: выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены 
сынов твоих с тобою; выведи с собою всех животных, которые с тобою, 
от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по 
земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаю-
тся на земле. И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с 
ним; (Быт.8: 6-18) Почему же медлил Ной? Дело в том, что Сам Бог закрыл за 
ним дверь ковчега, и теперь Ной терпеливо ждал, когда Бог разрешит ему 
выйти из ковчега. Если Бог не поставил вас на служение, не спешите к нему 
приступать. Также не спешите оставлять служение и переходить к другому 
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без ясного повеления Господа. Если у вас есть сильное влечение к какому-то 
служению, то проверьте свою жизнь и отношения с братьями и сёстрами, 
дайте Господу очистить вас и приготовить к служению. А Он найдёт способ 
дать вам знать, что нужно приступать к служению, и тогда не медлите. 

Итак, когда нам спешить, а когда медлить? Если дьявол приходит к 
нам с греховными искушениями, со лжеучением, с голосом проклятия – ок-
культизмом – то нам нельзя медлить, но нужно противостать ему твёрдой 
верой и всеоружиием Божьим. Если мы не отразим искушение, оно поразит 
нас. Если Господь призывает кого-то к покаянию, также нельзя медлить. Не-
льзя думать: я ещё не готов, сперва решу какой-то важный вопрос, сделаю 
какое-то неотложное дело, поеду отдохну, поразвлекаюсь, окончу учебное 
заведение. Много таких отговорок можно придумать, но ты можешь опоз-
дать навеки. Дни лукавы и ты не знаешь, что принесёт тебе завтрашний день. 

Покаявшийся человек тоже может медлить со вступлением в церковь, 
с крещением, с тем, чтобы приступить к какому-то служению, к которому Гос-
подь его побуждает. Это нехорошее медление. Савл, терзавший Церковь, ко-
гда покаялся, был в большом сокрушении. Некто Анания, муж благочести-
вый по закону, одобряемый всеми Иудеями, живущими в Дамаске, пришел 
ко мне и, подойдя, сказал мне: брат Савл! прозри. И я тотчас увидел его. 
Он же сказал мне: Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал 
волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты 
будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слы-
шал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, при-
звав имя Господа Иисуса, (Деян.22:12-16) С тех пор Павел очень ревностно 
старался исполнить волю Божию. 

Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям 
Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. (Пс.118:59,60) Вот 
пример хорошей поспешности. 

 
На ристалище Христа                                                                                                                                                        
К цели вечной мы бежим,                                                                                                                                    
Вот уж видны ворота                                                                                                                                                      
Бесконечной жизни с Ним.                                                                                                                                                                             
Вот вдали горят венцы,                                                                                                                       
Припасенные для нас;                                                                                                                                   
Отворяются дворцы;  
Близок, близок славный час!  
Мы бежали от Христа,                                                                                                                                    
Он настиг над бездной нас,                                                                                                              
И рукой любви с креста                                                                                                                                             
От погибели нас спас.                                                                                                                                           
А теперь пред нами путь:                                                                                                                          
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Мы должны за Ним бежать;                                                                                                                                                                  
Чтобы вечно отдохнуть,                                                                                                                                   
Мы должны Его догнать.  
Проходя Его путем,                                                                                                                  
Поднимаемся мы с Ним                                                                                                                                               
В высь святую над грехом                                                                                                                                        
И над миром суетным.                                                                                                                                        
Братья, взор наш устремим                                                                                                                                               
На Его поднятый перст,                                                                                                                                    
И скорее вслед за Ним  
Мимо, мимо грешных мест!  
 
Ристалище – это определённая дистанция для спортсменов-бегунов. 

Апостол Павел также использовал это выражение. Не знаете ли, что бегу-
щие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, 
чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для по-
лучения венца тленного, а мы - нетленного. И потому я бегу не так, как 
на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и по-
рабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться не-
достойным. (1Кор.9:24-27)  

И в житейских ситуациях нам нужно обращаться за советом к Господу, 
чтобы знать, когда нам спешить, когда медлить, а когда нужно идти спокой-
но, размеренно. Читаем в Писании такое повеление. Испытывайте, что 
благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обли-
чайте. (Еф.5:10,11) Нам нужно выбрать место работы. Сатана может нас то-
ропить. Работа по силам, заработок приличный, желающих много. Так что 
поспешай. А мы должны испытать, угодна ли эта работа Богу. Но разве в Би-
блии есть список угодных и неугодных работ или профессий? В принципе 
есть, но его нужно поискать. Но есть мерка, по которой мы можем опреде-
литься; содержит ли эта работа в себе что-то греховное. Я говорю не об об-
становке на работе, а о самой работе. Работа блудницы в Писании осуждае-
тся, работа делающих идолов – мерзость. Работа всяких людей, связанных с 
оккультизмом проклята. Нечестный бизнес также осуждается. Если гири и 
весы неверные – это неугодно Богу. Мы не должны участвовать в продаже 
сигарет, спиртных напитков, противозачаточных средств. Мы не должны ра-
ботать в игорных домах. Мы не должны работать там, где приходится лука-
вить, лицемерить. Но работа пастуха, земледельца, плотника, каменотёса, 
лесоруба, носильщика, (теперь водителя) и многие другие сами по себе не 
греховны, хотя и тяжелы бывают. Но нам нужно выбрать такую работу, кото-
рая не разделяла бы нас с Богом.  

Можем ли мы участвовать в каких-то тяжбах или судебных разбира-
тельствах? И здесь не спешите, но поищите места из Писания, и здесь вы на-
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йдёте нужный совет. Не спешите к большим заработкам, потому что можете 
стать сребролюбивыми. Великое приобретение - быть благочестивым и 
довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем 
и вынести [из него]. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А 
желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие без-
рассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и 
пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, не-
которые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 
(1Тим.6:6-10)  

Апостол Павел в Послании к Евреям призывает нас не быть младен-
цами во Христе, но переходить на твёрдую пищу. Всякий, питаемый моло-
ком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; твердая же пи-
ща свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к 
различению добра и зла. (Евр.5:13,14) Посему, оставив начатки учения 
Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова полагать осно-
вание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о 
возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. (Евр.6:1,2) Поспе-
шим к познанию нашего великого Бога и Спасителя, будем спешить и не мед-
лить исполнять Слово Его! Предадим свой путь в Его святые руки! 

 
Что ждет меня, не знаю,                                                                                                                        
Господь мой это скрыл,                                                                                                                                          
Но твердо уповаю:                                                                                                                                                                   
Мне путь Он проложил,                                                                                                                                     
Избыток жизни, благ и сил                                                                                                                                       
В любви Своей открыл.                                                                                                                        
Куда зовет Господь мой,                                                                                                                                              
Дитя Его спешит.                                                                                                                                                              
«Он знает путь, Он знает!» –  
Доверчиво твердит.                                                                                                                                                                         
Вокруг меня затменье,                                                                                                                                     
С трудом иду вперед,                                                                                                                                      
Но в Боге просветленье,                                                                                                          
Он Сам меня ведет;                                                                                                                                 
И часто на плечах несет                                                                                                                                            
В час бури и невзгод. 
Средь бед и испытанья                                                                                                                           
Пусть плоть моя молчит,                                                                                                                                  
А голос средь молчанья                                                                                                                                                
Яснее пусть твердит:                                                                                                                           
«Ты – Мой! Твой путь в руке Моей;                                                                                                                                                    
Не бойся смутных дней.»  
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И так иду, не зная,                                                                                                                                                   
И не стремяся знать,                                                                                                                                                              
Что будет, лишь желая                                                                                                                                          
Путь Господу предать.                                                                                                                                         
С Ним сладко и во тьме шагать,                                                                                                                             
Жить без Него – блуждать.  
 

Глава 27 Остановки 
Дорогие братья и сёстры! Теперь поговорим о тормозах. Для чего ну-

жны тормоза? Для того, чтобы замедлить скорость движения или совсем ос-
тановиться. И у нас в нашем духовном пути должны быть духовные тормоза, 
чтобы мы знали, где и когда нам нужно остановиться, где нужно спускаться 
«на тормозах», где нужно сильно замедлить движение, особенно перед 
скользким участком пути. 

В молодости я ездил на велосипеде и у меня выработалась привычка 
перед поездкой всегда проверять тормоза. Как-то раз я был в одном селе, и 
мне нужно было съездить в другое село неподалёку. Я попросил велосипед и 
поехал. А тормоз у него был только ручной и слабенький. В то село надо бы-
ло ехать на горку и всё шло хорошо. Но потом пришлось возвращаться. Под-
ъезжаю к уклону, жму на тормоз, а он вообще не работает. И я так под уклон 
и помчался, а дорога не разделённая и движение машин довольно частое. И 
падать не хочется. На обочине же кочки, гравий, кучи мусора – не съедешь. 
Пытался как-то «тормозить лаптём», но было мне очень неуютно без тормо-
зов. По милости Божьей остался цел и невредим. Хоть я тогда уже был веру-
ющим, мои духовные тормоза тоже не сработали. Только, когда влетел в от-
крытый колодец на дороге, тогда понял, что мне с моим плохим зрением во-
обще нельзя ездить на велосипеде. 

В этой главе мы поговорим о том, как Бог призывает нас остановиться, 
но Он хочет, чтобы мы сами остановились. 

Вот как останавливается Давид на своём пути. Испытай меня, Боже, 
и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. (Пс.138:23,24) Нам 
также нужно иногда остановиться, осмотреться, вопросить Господа, не сби-
лись ли мы с дороги, не находимся ли на опасном участке. Когда летишь под 
уклон, может быть уже поздно. А что может сбить нас с пути и ввергнуть в 
опасность? Сердце неверное и развращённое и помышления без тормозов. 

Бог призывал и народ израильский остановиться. Так говорит Гос-
подь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о пу-
тях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам 
вашим. Но они сказали: "не пойдем". И поставил Я стражей над вами, 
[сказав]: "слушайте звука трубы". Но они сказали: "не будем слушать". 
Итак слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, 
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земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их; ибо они 
слов Моих не слушали и закон Мой отвергли. (Иер.6:16-19) Здесь говорится 
о народе, оставившем добрый путь. Но, смотрите, какое упрямство у этого 
народа! «Не пойдём!» «Не будем слушать!». Тогда Бог обращается к другим 
народам, чтобы они, видя наказание этого народа, избежали его ошибок. 
Здесь есть и пророчество о церкви. «Знай, собрание, что с ними будет». Ии-
сус и сегодня призывает Церковь остановиться, расспросить о пути древнем 
и идти по нему, чтобы найти покой душам нашим. Путь древний – это то 
Евангелие, которое было проповедано Иисусом Христом и Его Апостолами 
ещё две тысячи лет назад. Только оно работает и Бог действует по тем пра-
вилам, которые Он Сам и установил в этом Евангелии. Поэтому какие-то но-
вые учения или течения несостоятельны, но они есть уклонение от того пути, 
который есть Иисус. Кроме того, это новое есть хорошо забытое старое, кото-
рое сатана сейчас реанимирует, но в освежённой упаковке. Но всё это обли-
чено и осуждено древним Евангелием. Я думаю, что девяносто процентов 
христиан, если с ними заговорить о здравом учении, скажут также: «Не пой-
дём, не будем слушать!» но не обольшайте самих себя и не обманывайте 
других. Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут 
Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчест-
вовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем мно-
гие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойди-
те от Меня, делающие беззаконие. Итак всякого, кто слушает слова 
Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который по-
строил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули 
ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан 
был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, 
уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на пес-
ке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом 
тот; и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова 
сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не 
как книжники и фарисеи. (Матф.7:21-29) Он и сейчас власть имеющий, и кто 
не признаёт над собой этой власти, в Царство Божие не входит. 

 
Задумайся, друг, на жизнь посмотри,                                                                                                 
Какую прожил в году этом.                                                                                                                     
Ее Иисус тебе подарил,                                                                                                                                    
Чтоб в мире ты был ярким светом.                                                                                               
А ты ярко ль людям собою светил?                                                                                                          
А может быть, этот год ты прожил                                                                                                                       
Не так, как должно?                                                                                                                              
А может быть, не Христу ты служил                                                                                           
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И уж не Его давно?  
Взгляни на себя, каков ты внутри,                                                                                                                   
И может тебе станет стыдно.                                                                                                              
Спаситель Господь всем людям дарит                                                                                                       
Добра и любви так обильно!                                                                                                                 
А ты, много ль сделал для ближних добра?                                                                                                      
А может быть, этот год ты прожил                                                                                                  
Не так, как должно?                                                                                                                          
А может быть, не Христу ты служил                                                                                    
И уж не Его давно?  
Проверь, друг, себя: виновен ли ты                                                                          
Пред Богом, Христа в мир пославшим.                                                                                                    
Ведь умер Иисус, тебя чтоб спасти                                                                                                 
И стать Другом всех людей падших.                                                                                   
А ты жизнь свою посвятил ли Христу?                                                                                     
А может быть, этот год ты прожил                                                                                              
Не так, как должно?                                                                                                                 
А может быть, не Христу ты служил                                                                                        
И уж не Его давно? 
 
Остановитесь и познайте, что Я - Бог: буду превознесен в наро-

дах, превознесен на земле.(Пс.45:11) К какой остановке призывает нас Гос-
подь в этом случае? Сейчас в мире очень много информации о войнах, пере-
воротах, землетрясениях и других стихийных бедствиях. Есть много пред-
сказаний учёных о катастрофических явлениях, ожидающих Землю и вселен-
ную. И мы можем быть поглощены, задавлены этой информацией. Люди бу-
дут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселен-
ную, ибо силы небесные поколеблются, (Лук.21:26) Бедствие ещё не при-
шло, а человек уже умирает. Будет и такое время, когда нервная система лю-
дей будет расшатана, будет много «сердечников» и «гипертоников», кото-
рые не смогут выдержать этой информации. А как же Бог? Как же Он всё это 
допускает? Но в Библии именно об этом и говорится, что Бог допустит всё 
это. За что? За нечестие живущих на земле. За то, что не захотели покоряться 
Евангелию Божию, придёт время, которое называется Великая скорбь, и это 
время уже близко. Мы видим эти воспламеняющиеся конфликты, которые 
никто не может погасить, эти экономические проблемы, которые никто не 
может решить, также религиозные проблемы. Мы видим падение нравствен-
ности, коррупцию, распущенность, разрушение семьи, разгул оккультизма. 
Всё это становится неуправляемым, хаотичным, не имеет выхода. А нам надо 
остановиться и понять, что Бог управляет всем, и что сбудется всё, что пред-
речено Им через пророков и Апостолов. И, если мы видим, что обстановка 
ухудшается, это значит, что сбывается всё написанное в Священном Писании. 
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И, если кто слишком увлекается политикой и всеми этими событиями, - оста-
новитесь, читайте Библию, и вы узнаете, что так должно быть. Там написано 
также, какими должны быть мы, христиане, в это время. И спросили Его: Учи-
тель! когда же это будет? и какой признак, когда это должно произой-
ти? Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо мно-
гие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не 
ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасай-
тесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец. Тогда ска-
зал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; будут боль-
шие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и 
великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и 
будут гнать [вас], предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред ца-
рей и правителей за имя Мое; будет же это вам для свидетельства. 
Итак положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, 
ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоре-
чить ни противостоять все, противящиеся вам. Преданы также буде-
те и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некото-
рых из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос 
с головы вашей не пропадет, - терпением вашим спасайте души ваши. 
Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что 
приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в го-
ры; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в не-
го, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе 
же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедс-
твие на земле и гнев на народ сей: и падут от острия меча, и отведутся 
в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе 
не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и 
звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и 
возмутится;  люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], 
грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда уви-
дят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. 
Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите го-
ловы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им 
притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже рас-
пускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда 
вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Ис-
тинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет; небо и земля 
прейдут, но слова Мои не прейдут. Смотрите же за собою, чтобы серд-
ца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейски-
ми, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет 
на всех живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое 
время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедст-
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вий] и предстать пред Сына Человеческого. (Лук.21:7-36) Смоковница в 
Писании часто сравнивается с Израилем. Бог созидает Израиль, продолжает 
Своё дело с народом Своим. И я пишу вам из Израиля, так что ветки смоков-
ницы распускаются. По моему мнению, мы уже вошли в великую скорбь. В 
Библии сказано, что она начнётся не сразу с бедствий, а с отступления верую-
щих. Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и 
нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни 
от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто 
уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак: [ибо 
день тот не] [придет], доколе не придет прежде отступление и не от-
кроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся 
выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием 
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще нахо-
дясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает откры-
ться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не 
совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий 
теперь. (2Фесс.2:1-7) Но, к сожалению, отступники не осознают того, что они 
отступники. 

 

Глава 28 Когда Бог останавливает 
А теперь посмотрим ситуации, когда Сам Бог останавливает нас. 
Вот три случая, когда Иисус останавливал учеников Своих. Пришла же 

им мысль: кто бы из них был больше? Иисус же, видя помышление сердца 
их, взяв дитя, поставил его пред Собою и сказал им: кто примет сие ди-
тя во имя Мое, тот Меня принимает; а кто примет Меня, тот прини-
мает Пославшего Меня; ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. 
(Лук.9:46-48) Если у вас есть склонность гордиться, возвышаться, желать по-
честей – остановитесь.  

При сем Иоанн сказал: Наставник! мы видели человека, именем 
Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с 
нами. Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за 
вас.(Лук.9:49, 50) Человек, которому запретил Иоанн, чем-то отличался от 
учеников. Очевидно он также проповедовал об Иисусе и даже изгонял бесов, 
но не ходил с ними. Но Иисус сказал, что это не может быть причиной запре-
та. Мы сейчас сильно отличаем-ся друг от друга. Даже в общинах одного те-
чения могут быть какие-то отличия. Не судите прежде времени, не унижайте. 
Молитесь, чтобы различать, где явное заблуждение или лжеучение, а где Бог 
допускает различия. 

Когда же приближались дни взятия Его [от мира], Он восхотел ид-
ти в Иерусалим; и послал вестников пред лицем Своим; и они пошли и во-
шли в селение Самарянское; чтобы приготовить для Него; но [там] не 
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приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. 
Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы 
скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но 
Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; 
ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И 
пошли в другое селение. (Лук.9:51-56) Самаряне, по мнению учеников, были 
еретиками. Верования их действительно были неправильными, а тут ещё Ии-
суса не принимают. Истребить их! Но это действие не Святого Духа, а ложно-
го. Они ещё ссылаются на Писание. Если у вас есть желание мести – остано-
витесь! Если вы находитесь в той конфессии или религии, где истребляли 
«еретиков» - выйдите из неё, ибо кровь их на вас. Вы ведь одобряете те де-
ла, которые делали отцы ваши. Значит вы соучастники этих дел. Но, как Из-
раильским книжникам и фарисеям тогда говорил Иисус, так сейчас и вам го-
ворит. дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения ехиднины! 
как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам 
пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных 
будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придет на 
вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного 
до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и 
жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей. 
(Матф.23:32-36)  

Вот ещё интересный случай, когда Иисус остановил Петра. Когда же 
пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и ска-
зали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел 
он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? 
цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с 
посторонних? Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак 
сыны свободны; но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось 
уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, 
найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя. (Матф.17:24-
27) Почему Иисус остановил Петра? Казалось бы, всё просто. У них был ящик 
для пожертвований. Нужно было войти в дом, заглянуть в этот ящик и, если 
там есть деньги, отдать собирателям. Можно было бы сказать Иисусу; «Тут 
вот деньги на храм просят. Я вынесу им». Но как был задан вопрос? «Пётр, не 
дашь ли дидрахму?» Нет! Вопрос был: Учитель не даст ли дидрахмы? Но 
Пётр решил за Учителя. Он же добрый, конечно даст. И потом, в таких мело-
чах разве нельзя поступить самостоятельно? Но Иисус во-первых, отменяет 
решение Петра, во-вторых свидетельствует, что Сын не должен давать на 
храм, в третьих, указывает другой путь решения проблемы, в четвёртых, уст-
раняет соблазн. Если мы слишком самостоятельны и самонадеянны, мы мо-
жем сильно усложнить наш путь и затруднить решение проблем, а также 
можем стать соблазном для других. Мы должны всегда помнить, что свиде-
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тельство, благовестие, посещение больных, утешение и помощь, душепопе-
чение – это дела Божии, и совершаются они силой Божией. Я могу думать, 
что хорошо знаю Писания и могу свидетельствовать, но силы свидетельства 
не будет. Если я думаю, что хорошо знаю, как сделать это дело, то сделаю 
его плохо. Поэтому, если хочешь сделать что-то доброе для Господа, прежде 
всего остановись, склонись на колени и молись, чтобы Бог дал тебе духовное 
разумение и силу для этого дела, большое оно, или маленькое. 

Когда ещё Иисус останавливает Петра? И говорит им Иисус: все вы 
соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, и рассею-
тся овцы. По воскресении же Моем, Я предваряю вас в Галилее. Петр ска-
зал Ему: если и все соблазнятся, но не я. И говорит ему Иисус: истинно го-
ворю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет 
петух, трижды отречешься от Меня. Но он еще с большим усилием го-
ворил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. 
То же и все говорили.(Мар.14: 27-31) И вот настал час, когда пришли в сад 
Гефсиманский взять Иисуса. Симон же Петр, имея меч, извлек его, и уда-
рил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было 
Малх. Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить 
чаши, которую дал Мне Отец? (Иоан.18:10,11) Пётр исполняет своё обеща-
ние, но это обещание может помешать Иисусу исполнить волю Отца. По че-
ловеческому рассуждению там могла бы возникнуть потасовка и всех бы мо-
гли поубивать. А Иисусу нужно умереть только на кресте. Все же ученики 
должны быть сохранены. Потому Иисус не принимает обещания Петра, не 
даёт ему исполнить его и ещё преподаёт урок, когда Пётр отрекается. Если 
мы что-то обещаем Богу, то мы должны знать, что при этом не нарушаем Его 
волю. 

Теперь я приведу пример, когда Иисус Сам остановился. Приходят в 
Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и множес-
твом народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося [мило-
стыни]. Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: 
Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. Многие заставляли его молчать; но 
он еще более стал кричать: Сын Давидов! помилуй меня. Иисус остано-
вился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: не бойся, вста-
вай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к 
Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой 
сказал Ему: Учитель! чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: иди, вера 
твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. 
(Мар.10:46-52) Мне хочется обратить ваше внимание на эти слова: Иисус ос-
тановился. Иисус восходит в Иерусалим. Там Его ждёт поношение, оплева-
ние, избиение и распятие. Ему нужно быть сосредоточенным. А тут какой-то 
нищий слепец кричит! Можно не обратить на него внимание, пройти мимо. 
Много ведь таких! Но Иисус не таков! Иисус видит и эту душу, знает её стра-
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дания, её чаяния и останавливается. И происходит это чудо исцеления по ве-
ре этого человека. Так и нам надо уповать на Иисуса и верить, что он знает и 
самую малую нужду нашу и хочет вникать в наши дела. Вот у нас есть какое-
то важное дело, а тут брат просит что-то перенести или починить. Всегда ли 
мы готовы остановиться, отложить своё «важное» дело и помочь брату? 

Дорогие братья и сёстры! День пришествия Господня приближается, 
но у нас есть ли время подумать об этом? Остановитесь и подумайте, готовы 
ли вы ко встрече с Господом сегодня. Первые ученики об этом думали. Иисус 
же предупредил, что в последнее время об этом думать не будут, но это не 
избавит их от суда. Мне кажется, что сейчас неверующие люди больше знают 
и думают о конце света, чем беспечные христиане. 

 
Клонится к ночи день труда,                                                                                                                         
Близится страшный час суда,                                                                                                                                 
Скоро Бог спросит, друг, тебя:                                                                                                                     
«Что совершил ты для Меня?»                                                                                                                                                 
Что скажешь ты тогда?  
«Был ли готов всегда за Мной                                                                                                                             
Следовать узкою тропой?                                                                                                                                   
И, проходя долиной слез,  
Без огорченья ль крест свой нес?»                                                                                                         
Что скажешь ты тогда?  
«Может быть, ты Мои дары                                                                                                                  
Жизнью порочной расточал?                                                                                                                          
Юности лучшие цветы                                                                                                                                              
Без сожаленья растоптал?»                                                                                                                                 
Что скажешь ты тогда?  
Был ли ты, друг, всегда готов                                                                                                                             
Сеять повсюду мир, любовь?                                                                                                                 
Ближнему помощь оказать,                                                                                                                                     
Зло и обиды забывать?                                                                                                                                             
Что скажешь ты тогда?  
Ныне Господь еще зовет,                                                                                                                                     
Мир и прощенье всем дает.                                                                                                                              
О, не отвергни дар любви,  
Жизнь Иисусу посвяти,                                                                                                                                                              
Чтоб для Него здесь жить                                                                                                                                          
И лишь Ему служить.  
 
В Писании Бог предупреждает, что кто-то может остановить нас. Итак 

стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабства. Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не 
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будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому че-
ловеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оп-
равдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благода-
ти, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Хрис-
те Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действу-
ющая любовью. Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не поко-
рялись истине? Такое убеждение не от Призывающего вас. Малая заква-
ска заквашивает все тесто. (Гал.5:1-9) Советую вам внимательно прочи-
тать всё Послание к Галатам и разобраться в том заблуждении, которое оста-
новило их. Оно живо ещё и сегодня и многих останавливает на пути истины. 

А где нам нельзя останавливаться? Ибо, [судя] по времени, вам над-
лежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам сло-
ва Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый 
молоком, нсведущ в слове правды, потому что он младенец; твердая же 
пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены 
к различению добра и зла. (Евр.5:12-14) Если мы небрежём о своём духов-
ном росте, то мы причиняем церкви горе, также как остановившийся в раз-
витии ребёнок причиняет горе своим родителям. Один Бог и Отец всех, Ко-
торый над всеми, и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана бла-
годать по мере дара Христова. Посему и сказано: восшед на высоту, пле-
нил плен и дал дары человекам. А "восшел" что означает, как не то, что 
Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же 
есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поста-
вил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для 
созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 
дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися 
всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 
обольщения, но истинною любовью все возращали в Того, Который есть 
глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое по-
средством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою ме-
ру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в лю-
бви. (Еф.4:6-16) 
 

Глава 29 Прямые и кривые пути 
В нашем обычном мире идеально прямых путей нет. Даже, если бы 

проложить прямой путь от Парижа до Владивостока, он всё равно не был бы 
прямым, потому что земля круглая. И самолёты прямо не летают по этой же 
причине, а также из-за транспортных коридоров. Если самолёт появится не 
на своём месте, его собьют. В отношениях между людьми также нет прямо-
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ты, но ложь, лукавство, лицемерие. Когда я был неверующим, то мой путь с 
работы домой почему-то искривлялся иногда в сторону питейного заведе-
ния. А потом я шёл домой тоже не совсем прямо.  

Но Священное Писание нам говорит, что в духовном мире есть пря-
мые, то есть совсем прямые, и кривые пути. Мы уже говорили об отвлекаю-
щих знаках, цель которых изменить  - искривить – наш путь. Но, сойдя с пути, 
мы можем на него не вернуться, но заблудиться. А если и вернёмся, но про-
пустим условленное время, то окажемся опоздавшими. Но как в нашей духо-
вной жизни отличить прямой путь от кривого? Как всегда, с помощью Свя-
щенного Писания и откровения свыше мест этого Писания, говорящих о пря-
мых и кривых путях. Что значит это место Писания, и относится ли это ко 
мне? 

Мы можем рассмотреть этот вопрос с трёх сторон. Первое: это хожде-
ние народа или отдельного человека перед Богом. Второе: это хождение ве-
рующих друг перед другом. Третье: это хождение верующих перед миром. 

И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет и 
родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят 
пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял 
его. (Быт.5:22-24) Мне пришлось учиться в школе-интернате для слабовидя-
щих, и мы всегда должны были находиться на виду у воспитателей и учите-
лей. А если меня долго не видели, то могли спросить, где я был. Но мы ухи-
трялись скрыться с глаз, чтобы покурить или сделать какую-нибудь шкоду. То 
есть мы, и я в частности, не всегда ходили перед их глазами. Я считался хоро-
шим учеником и активно участвовал в школьной жизни. Это то, что перед 
глазами. А о том, что за глазами, они и до сих пор не знают. Но у Бога не так. 
От Него ничего не сокрыто. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкуша-
ет сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца 
твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приве-
дет тебя на суд. (Еккл.11:9) Так и со мной случилось. Когда я начал позна-
вать Бога, то познал и суд Божий над всеми этими недобрыми делами. Но, 
так как я принял Иисуса Христа, как своего Спасителя, то Бог по милости Сво-
ей простил мне и эти грехи. Хотя мне было тогда уже больше сорока лет, но 
пришлось пережить суд и над грехами юности. Бог ничего не забывает, и все 
наши грехи «висят» на нас. И со всем этим мы придём на суд после смерти. 
Но через веру в Иисуса и покаяние все грехи с нас снимаются и мы можем 
теперь ходить перед Богом. Енох ходил перед Богом, потому что не делал 
греха, не уподоблялся тогдашнему миру. Поэтому у него были открытые от-
ношения с Богом, и он перешёл к Богу, не увидев смерти.  

Во дни Самегара, сына Анафова, во дни Иаили, были пусты дороги, 
и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорога-
ми. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не вос-
стала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых 



113 
 

 

богов, от того война у ворот. Виден ли был щит и копье у сорока тысяч 
Израиля? (Суд.5:6-8) Бог во дни Ветхого завета часто показывал Израилю его 
состояние через предметы, сравнения, явления или события. Так и здесь. 
Прямые дороги заняты врагами, и приходится ходить окольными путями бу-
квально. Но почему так? Избрали новых богов, от того война у ворот.  

Кто ходит непорочно, то будет невредим; а ходящий кривыми пу-
тями упадет на одном из них. (Прит.28:18)  Ибо все заповедь на заповедь, 
заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут не-
много и там немного". За то лепечущими устами и на чужом языке бу-
дут говорить к этому народу. Им говорили: "вот - покой, дайте покой 
утружденному, и вот успокоение". Но они не хотели слушать. И стало у 
них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило 
на правило, правило на правило, тут немного, там немного, - так что 
они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть и будут 
уловлены. (Ис.28:10-13) Здесь не идёт речь об идолопоклонстве, но о приба-
влении заповедей человеческих к заповедян Божьим. И когда Бог предупре-
ждает о том, что это неверный путь, они не хотят слушать и ещё более искри-
вляют путь, уже приравнивая заповедь человеческую к заповеди Божьей, а 
то и возвышая её. Но здесь же Бог предупреждает о конце этого пути. Это от-
носится не только к тогдашнему Израилю, но и к нам, теперешним христи-
анам. Если бы мы не прибавляли заповедь на заповедь и правило на прави-
ло, не было бы этих разделений, но многие ходят кривыми путями. 

Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, 
то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не по-
знать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной 
им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес воз-
вращается на свою блевотину, и: вымытая свинья [идет] валяться в 
грязи. (2Пет.2:20-22) Если христианин, который уверовал, покаялся, обратил-
ся, стал членом церкви, потом остановился на пути правды, то он со време-
нем начнёт ходить кривыми путями и будет уловлен отвергнувшими путь ис-
тины. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, ко-
торые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, на-
влекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, 
и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут 
уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не 
дремлет. (2Пет.2:1-3)  

Теперь рассмотрим отношение верующих друг с другом. Когда же 
Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он 
подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вме-
сте с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опа-
саясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что да-
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же Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не 
прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: ес-
ли ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего 
язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе Иудеи, а не 
из язычников грешники; однако же, узнав, что человек оправдывается не 
делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Хри-
ста Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами зако-на; 
ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища опра-
вдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос 
есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, 
то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы 
жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, воз-
любившего меня и предавшего Себя за меня. Не отвергаю благодати 
Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер. (Гал.2:11-
21) Лицемерие есть искривление пути и может повредить Евангельским ис-
тинам.  

Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, 
не взирая на лица. Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым 
перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и 
вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо 
сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног 
моих, - то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с 
худыми мыслями? Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли 
мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, кото-
рое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли при-
тесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе 
имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский, по 
Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, - хорошо делаете. 
Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом 
оказываетесь преступниками. (Иак.2:1-9) А разве сейчас нет лицеприятия? 
Нет почтения к богатым? Нет почётных мест? Но это тоже кривой путь. 

Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а 
не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же 
вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные 
[дела]? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более 
[дела] житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете 
[своими судьями] ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю: 
неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы расу-
дить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пе-
ред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете 
тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженны-
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ми? для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы [сами] обижаете 
и отнимаете, и притом у братьев. (1Кор. 6:1-8) Думаю, что это в коммен-
тариях не нуждается. Но есть и скрытые тяжбы и обиды, и недовольства, и 
люди не поступают прямо, не пытаются примириться, но клевещут друг на 
друга перед другими.  Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и 
обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел 
ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или 
двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое сло-
во; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послуша-
ет, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: 
что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите 
на земле, то будет разрешено на небе. (Матф.18:15-18) Вот прямой путь, 
но если вы так не поступаете, то вы ходите кривыми путями.  

И об отношении с миром, с людьми неверующими. Господа Бога свя-
тите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у 
вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговении-
ем. (1Пет.3:15) Всякий – имеется ввиду неверующий. Если окружающие вас 
люди не знают, что вы христианин, то вы на кривом пути. Никодим и Иосиф 
из Аримофеи были тайными учениками Иисуса, но в нужный момент они не 
побоялись похоронить Его. А вас сейчас гонят? Есть опасность для вашей жи-
зни? Так почему же вы тайные учениики? Вы нарушаете Писание. Вы - свет 
мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши 
свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в до-
ме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши доб-
рые дела и прославляли Отца вашего Небесного. (Матф.5: 14-16)  

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в сина-
гогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пе-
ред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. 
(Матф.6:5) Показное христианство, в чём бы оно не выражалось, есть кривой 
путь. Смысл христианского служения – привлечь души ко Христу, открыть гла-
за погибающим грешникам, наставить верующих на истинный путь. А всякие 
показные, эффектные служения без должного благоговения неугодны Богу. 

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, 
что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо 
знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Не-
го. (Матф.6:7,8) Нам нельзя уподобляться язычникам ни в молитве, ни в ме-
тодах служения, ни в речи, ни в стремлениях, ни в поведении, ни в под-
ражании моде. Ведь Иисус сказал: Если мир вас ненавидит, знайте, что 
Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил 
бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненави-
дит вас мир. (Иоан.15:18,19) Если слова Христа для вас не авторитет, то вы и 
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не Его. И если вы подделываетесь под этот мир, то знайте, что Бог не есть бог 
подделки, но Бог истины. Сойдите с этого кривого пути!  

Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Сло-
во ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы 
знали, как отвечать каждому. (Кол.4:5,6) Будем же молиться Господу, что-
бы Он даровал нам и желание и силу ходить прямыми путями. 

 

Глава 30 Усилия 
Во время путешествия нам приходится прилагать усилия. В прошлые 

века люди прилагали много усилий в путешествии: ходили пешком, носили 
тяжести, кормили животных, если они с ними были. Кроме того им приходи-
лось готовить пищу, стирать одежду, охранять стан от зверей и разбойников. 
Сейчас люди стараются прилагать минимум усилий. Чемоданы на колёсиках, 
разные транспортёры и погрузчики, но какие-то усилия всё-таки нужны. В на-
шем же духовном пути нужны усилия, как в древних путешествиях. Что это за 
усилия и где они применяяются? 

Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благо-
вествуется, и всякий усилием входит в него. (Лук.16:16) Здесь нам нужно 
быть внимательными, остановиться и послушать, что скажет нам Господь. В 
этом случае нам надо уподобиться Самуилу и Саулу, когда Самуил хотел по-
мазать Саула на царство. Утром встали они так: когда взошла заря, Саму-
ил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: встань, я провожу тебя. И встал 
Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу 
города, Самуил сказал Саулу: скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас, - 
и он пошел вперед; - а ты остановись теперь, и я открою тебе, что ска-
зал Бог. (1Цар.9:26,27) Откровения Божьи не получают в спешке, в суете. Мо-
жно было бы идти рядом, но Самуил велел остановиться, чтобы сосредото-
читься. Так и нам надо остановиться, сосредоточиться и понять, какою же си-
лою берётся Царство Небесное. 

Можно ли физическими усилиями достичь Царства Божия? Птицы ле-
тают по небу, но у них есть предел. Самолёты летают гораздо выше, но и у 
них есть предел. А если космический корабль оторвался от земли, то куда ле-
теть? Мы не знаем, и таким образом достичь Бога мы не можем. Также по-
знать Бога своим умом мы не можем. Но Бог даровал нам веру, посредст-
вом которой мы можем Его познавать. Верою познаем, что веки устроены 
словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. (Евр.11:3) 6 
А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к 
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. (Евр.11:6) И вот здесь 
то нам надо употребить усилия, чтобы вера наша была правильная, была не-
поколебимая, действующая любовью. Если нет любви к Иисусу Христу, к 
братьям и сёстрам, к погибающим грешникам, которых надо спасать, то вера 
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наша неправильная. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а 
не имею любви, - то я ничто. (1Кор.13:2)  

Мы должны понимать, что сами по себе мы – ничто и не можем про-
тивостоять дьяволу; его искушениям, его нападкам, его коварным проискам. 
Мы, сами по себе, не можем противостать силе греха, даже если мы и возро-
ждённые. Но какою же силою это побеждать? Иисус говорит, что если мы 
принимаем Его, как личного Спасителя, то Он даёт нам Духа Святого, а с Ним 
и необходимые силы. 

Во-первых, мы должны употребить усилия, чтобы покориться Богу и 
чтобы исполнять волю Его. В Царстве Небесном будут только те, кто исполня-
ет Божью волю добровольно и с радостью. Если мы не знаем Его волю, а 
значит и не исполняем, то мы не употребляем усилий. Ответственность за то, 
чтобы подчинить нашу волю воле Божьей лежит на нас, ибо нам для этого 
дана сила. Но у нас есть выбор: применить эту силу или не применить. Значит 
нам нужно захотеть, чтобы сила Божья в нас действовала. Вот где наши уси-
лия.  

Во-вторых, наша плоть является союзницей дьявола и сильно протии-
вится Богу. Часто непокорность Богу именно из-за этого и возникает. Что же 
нам делать, какие усилия употребить? Нам нужно распинать свою плоть со 
страстями и похотями. Этот болезненный процесс отвержения себя будет со-
провождать нас до конца нашего земного странствования. Господь будет нам 
показывать, где ещё проявляется наше самоволие, гордыня, упрямство, са-
монадеянность, где есть равнодушие, холодность. Но как это всё удалить? 
Ведь буквально мы же не можем распяться на кресте. Но верой мы должны 
занять такую позицию. Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, что-
бы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам 
жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа 
Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением 
в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою От-ца, так и 
нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобии-
ем смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения, 
зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было 
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший осво-
бодился от греха. (Рим.6:1-7) Мы должны знать, что в нас действует как си-
ла смерти Христа, так и сила воскресения. Но нам нужно действовать и прак-
тически, употребляя усилия. В смерти Иисуса Бог осудил грех во плоти. Так и 
мы должны искренне осудить запинающий нас грех, плохую привычку, дур-
ную черту характера. Это не малое усилие. Мы должны покаяться, то есть 
выразить глубокое сожаление о том, что это у нас ещё есть, признать свою 
вину в этом, не ища оправдания, попросить у Иисуса прощения, стать под 
защиту Крови Иисуса Христа. Есть грехи и привычки, которые нужно испове-
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дать перед служителями церкви, особенно когда это касается оккультных 
обременённостей. Как правило, это навязчивые грехи. Иногда надо испове-
даться перед всей общиной. Таким образом мы получаем силу от Господа 
умертвить грех, умерщвлять своё «Я», чтобы ходить в обновлённой жизни. 
Господь освобождает нас от этого греха или привычки, и нам уже не хочется 
это делать. Я был заядлым курильщиком, но когда Иисус освободил, у меня 
пропало всякое желание курить. Я действительно мёртв для этого греха и 
для многих других, но жив для Бога. Вы еще не до крови сражались, подви-
заясь против греха, (Евр.12:4) Видите, какие серьёзные усилия мы должны 
употреблять, чтобы победить грех.  

Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое 
время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трез-
витесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою ве-
рою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире. (1Пет.5:6-9) О каких усилиях здесь идёт речь? О первом мы уже гово-
рили. Возлагать все заботы на Бога – это тоже огромное усилие. Бог хочет, 
чтобы мы на Него уповали, Ему доверяли. Он хочет явить свою силу, Своё мо-
гущество в нашей повседневной жизни. Но мы прилагаем неимоверные уси-
лия к тому, чтобы самим решать наши проблемы. Видите, в какую нехоро-
шую сторону часто направлены наши усилия. Мы барахтаемся в наших проб-
лемах и ещё боремся с Богом. Двойные напрасные усилия.  

Мы противостали дьяволу, когда осудили свои грехи. Но он не остался 
в покое, но будет охотиться за нами, чтобы поглотить. Но Господь дал нам си-
лу трезвиться и бодрствовать. При опасных ситуациях путешественники вы-
ставляли охрану у стана и, думаю, что не употребляли в это время спиртных 
напитков. У нас всё время опасная ситуация. Трезвиться – это постоянно пре-
бывать в здравом учении Иисуса Христа и Его Апостолов. Сейчас очень много 
всяких лжеучений, заблуждений, отклонений. Это духовное пьянство! Ибо 
восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чуде-
са, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. (Матф.24:24) Есть не 
только прямые нападения сатаны, но и коварные обольщения. И здесь нам 
нужно бодрствовать, особенно сейчас. 

Сатана своими преследованиями и искушениями доставляет нам 
страдания. Он же натравливает на нас людей, которые причиняют нам стра-
дания. Но Христос претерпел страдания за нас и теперь даёт силу и нам пе-
реносить скорби. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуй-
тесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если 
злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух 
Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только 
бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как по-
сягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но прослав-
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ляй Бога за такую участь. Ибо время начаться су-ду с дома Божия; если 
же прежде с нас [начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию 
Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где 
явится? Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верно-
му Создателю, души свои, делая добро. (1Пет.4:13-19) Страдать за Христа – 
это великая честь. И тем, кто понимает и принимает это, Бог даёт силу пере-
носить страдания. Между тем как мы пребывали у них многие дни, при-
шел из Иудеи некто пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Пав-
лов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, 
чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язы-
чников. Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, что-
бы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? 
что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, 
но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не 
могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня! 
(Деян.21:10-14) 

Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед 
всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со 
всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу 
[Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. 
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, 
делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден 
злом, но побеждай зло добром. (Рим.12:17-21) И здесь нужна сила Божия, 
ибо и Христос, страдая, не угрожал, но молился за распинающих Его, не зло-
словил взаимно. 

Господь сказал нам, чтобы мы были Его свидетелями. И для этого то-
же нужна сила Духа Святого. Апостол Павел свидетельствует: потому что 
наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Свя-
том Духе, и со многим удостоверением, как вы [сами] знаете, каковы 
были мы для вас между вами. (1Фесс.1:5) Если мы прилагаем усилия в борь-
бе со грехом, в отвержении, себя, в перенесении страданий, то Господь даст 
нам силу и для истинного свидетельства о Нём. И в заключение предлагаю 
стихотворение, в котором описывается разница между нашими усилиями и 
силой Божьей. 

 
Было время: я, ликуя,                                                                                                                              
Шел на Божии дела,                                                                                                                                 
Говорил я: «Все могу я,                                                                                                                                             
Предо мной падет скала!»                                                                                                                                         
Я трудился, рвенья полный,                                                                                                                       
Строил дом, пахал поля,                                                                                                                                                             
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Но мой дом размыли волны,                                                                                                                                   
Не дала плодов земля.  
И тогда душой смущенной                                                                                                                             
Я людей на помощь звал;                                                                                                                                             
Но в работе обновленной                                                                                                                                              
Их совет не помогал.                                                                                                                                 
Безутешный и унылый,                                                                                                                                                               
Я упал на берегу...                                                                                                                                                       
Беден я, во мне нет силы,  
Ничего я не могу!  
Но меня достигло слово:                                                                                                                                                           
«Я к тебе так близок был                                                                                                                                            
С силой к помощи готовой,                                                                                                                     
Но о Мне ты позабыл.                                                                                                                             
Встань, возьми Меня за руку:                                                                                                                                         
Много, много силы в ней;                                                                                                                             
И твой труд, рассеяв муку,                                                                                                                                     
Я свершу рукой Своей.»  
И я принял зов и смело                                                                                                                                              
Взялся за руку Христа.                                                                                                                                                                           
С Ним пошел на то же дело,                                                                                                                              
На бесплодные места.                                                                                                                                                          
И – о чудо! зреет колос,                                                                                                                                        
Вырос дом на берегу...                                                                                                                                      
И воспел мой громкий голос:                                                                                                                                              
«Все я с Господом могу!»  
 

Раздел второй. Истина 
Глава 31 Бог – Творец 
Дорогие братья и сёстры! Мы переходим к следующему раз-

делу  нашей книги и рассмотрим, что есть истина в свете Слова Бо-
жьего. Может быть вам встретятся в этом разделе какие-то повто-
рения. Не спешите от них отмахнуться. Если в первом разделе я хо-
тел убедить вас, что вам необходимо идти этим путём, который 
есть Иисус Христос, то сейчас я желаю, чтобы вы утвердились в ис-
тине Божьей. Это необходимо вам, если вы решили следовать за 
Господом. Когда Иисуса привели к Пилату на суд, у них произошёл 
такой разговор.  
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Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, 

и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? Иисус отвечал ему: от себя 

ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? Пилат от-

вечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Те-

бя мне; что Ты сделал? Иисус отвечал: Царство Мое не от ми-

ра сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители 

Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но 

ныне Царство Мое не отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты 

Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родил-

ся и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; 

всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал 

Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и 

сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем. Есть же у вас обы-

чай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу 

вам Царя Иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: не Его, 

но Варавву. Варавва же был разбойник. (Иоан. 18: 33-40) 

Итак, Пилат не захотел слушать об истине. Для него этот во-

прос оказался трудным. Да и зачем в нём разбираться, когда ему 

нужно решать судебное дело и народ волнуется? Хотя он, как су-

дья, должен был бы интересоваться этим вопросом. Но он дорожил 

своим местом и своим положением. Хотя он и говорил, что не нахо-

дит вины в этом человеке, но уступил давлению народа и первосвя-

щенников и предал Иисуса Христа на распятие, совершив суд не по 

истине.Многие люди и сейчас уподобляются Пилату и также не хо-

тят знать об истине. Слова, противоположные этому слову – это 

ложь, неправда. Потому, кто делает неправду, кто запутался во 

лжи, не хочет знать, что есть истина. В Библии говорится об исти-

не, о правде Божией, о правде человеческой, и нам нужно разобра-

ться с этими понятиями, чтобы быть правильно наставленными в 

вере. Потому что истина не познаётся умом или какими-то доказа-

тельствами, но истина познаётся верою. Почему? Потому что наш 

ум испорчен и извращён сатаной, и неспособен познавать Бога, хо-

тя Бог и являет себя в творении, в законах природы, в силах небес-

ных. Вот что написано в Послании к Римлянам. Ибо открывается 

гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, по-

давляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, 

явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, веч-

ная сила Его и Божество, от создания мира через рассматрива-

ние творений видимы, так что они безответны. Но как они, по-
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знав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но 

осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное 

их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного 

Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, 

и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в по-

хотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои 

тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и 

служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, 

аминь. (Рим.1:18-25) И как они не заботились иметь Бога в разу-

ме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, 
(Рим.1:28)  

Когда мы читаем об истине, то читаем и о Боге. Значит исти-

на относится к Богу. В 1-ом послании к Коринфянам Апостол Па-

вел пишет: Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а 

для нас, спасаемых, - сила Божия. Ибо написано: погублю муд-

рость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? где 

книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог муд-

рость мира сего в безумие? Ибо когда мир [своею] мудростью не 

познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 

юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют 

чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа рас-

пятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих 

же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Бо-

жию премудрость; потому что немудрое Божие премудрее че-

ловеков, и немощное Божие сильнее человеков. (1Кор.1:18-25) 

Итак, будем иметь Бога в разуме, ибо кто желает спасаться, 

тот должен познавать истину.  

Через рассматривание творений мы можем узнать, что Бог 

есть, и даже прийти к выводу, что Он есть Создатель всего. Но че-

рез веру в Иисуса Христа мы вступаем в личные отношения с Бо-

гом, и Он нам открывает, для чего Он создал этот мир, сколько он 

будет существовать, и что будет дальше. 

 

Знаешь ли ты, сколько ясных  

Звезд сияет в небесах?  

Сколько облаков прекрасных  

Вдаль несется на ветрах?  

Бог Господь число их знает,  

Ни одной не потеряет                                                                                                      
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Из громадного числа.  

Знаешь ли ты, сколько быстрых  

Рыбок плещется в волнах?  

Сколько мотыльков пушистых  

Пролетает на полях?  

Бог назвал их именами,  

Чтобы жили вместе с нами,  

Чтобы радовали нас.  

Знаешь ли ты, сколько разных  

На земле живет людей?  

Сколько грешников несчастных  

Гибнет в праздности своей?  

Божий взор на всех взирает,  

И, где грешник погибает,  

Бог к нему в любви спешит. 

 

Через веру Бог нам открывает, что Он не создавал что-то ха-

отично, но во вселенной действуют определённые законы, на земле 

также действуют определённые законы, как в природе, так и в об-

ществе. Так что никакого первобытного хаоса не было. А если бы 

был, то кто и из чего его создал? И где есть опыт, чтобы из хаоса 

что-то получилось? А если был какой-то взрыв, то что взорвалось? 

Даже в школьной физике и химии мы познаём, что в мире действу-

ют определённые законы, которые имеют формулы. А кто создал 

эти «разумные» законы? Учёные только увидели действие этих за-

конов. А, выводя их формулы, они показывают, что они созданы 

существом разумным. Писание нам открывает, как создавалась вся 

вселенная и наша земля. Господь имел меня началом пути Своего, 

прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала, 

прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали 

бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я роди-

лась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, ко-

гда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пыли-

нок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, [я была] там. Когда 

Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал 

вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал мо-

рю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда пола-

гал основания земли: тогда я была при Нем художницею, и была 

радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, ве-
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селясь на земном кругу Его, и радость моя [была] с сынами чело-

веческими. (Прит.8:22-31) 

Вначале родилась некая личность, названная Премудростью. 

Новый завет открывает нам, что это был Сын Божий Иисус Хрис-

тос, и всё чрез Него начало быть. Бог создал вселенную не методом 

взрыва, а из начальных пылинок. Учёные расщепляют атомы и на-

ходят всё меньшие и меньшие частицы, но до начальных пылинок 

всё равно не доберутся, потому что Бог не допустит. Право сотво-

рения принадлежит Ему одному. У нас нет такого разума, чтобы 

создать всё премудро. А если нам с нашим разумом дать право тво-

рить в масштабах вселенной, то мы такого натворим!.. Люди! Даже 

в тех областях, где нам Бог дал право творить, мы такого натвори-

ли!!! Наши внуки и правнуки не смогут этого расхлебать. Великая 

скорбь – это изъявление гнева Божьего и мне кажется, что люди всё 

уже для этого сделали. Ну, может быть ещё какие-то завершающие 

недоделки и есть, но люди не остановятся. 

Мы живём в век компьютеров, которым всё больше доверяем 

управление нашим миром. Но компьютер без программы не работа-

ет. А кто создаёт программы? Кретины и идиоты, конечно! Нет? 

Программу создаёт человек разумный. А видим ли мы действие кА-

ких-либо программ в природе, в обществе и в нас самих? Если вы 

не видите, то учёные видят и об этом говорят. Но на вопрос, кто со-

здал и запустил эти программы, почему-то отвечать не хотят. И мы, 

и они живём по испорченной программе, уводящей от познания Бо-

га, о чём мы уже говорили. Вот откуда превратный или помрачён-

ный ум. Но Бог через веру в Иисуса Христа даёт нам новую, сверх-

ъестественную жизнь, а с ней и новую программу, способную по-

знавать Бога. И кто получил эту новую жизнь, тот убеждён, что Бог 

есть Создатель всего, что Он создал всё премудро и всем управляет. 
Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом не-

ба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует слу-

жения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, 

Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произ-

вел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, на-

значив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы 

они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и 

недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и 

существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: 

"мы Его и род". (Деян.17:24-28) 
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Назначение времён и пределов нашего обитания тоже гово-

рит о программе. Сейчас время благодати, но уже наступает время 

великой скорби. Затем будет второе пришествие Господа нашего 

Иисуса Христа и тысячелетнее Царство. Но в конце люди вновь 

воспротивятся Богу и тогда Земля и все дела на ней сгорят, а веру-

ющие в Иисуса будут переселены на новую землю и даны им будут 

новые тела, безгрешные. 

В Послании к Римлянам мы читали, что люди, познавши Бо-

га, не возблагодарили Его, как Бога, но осуетились. А ты, дорогая 

душа, благодаришь Бога, как Творца? Благодаришь Его за то, что 

ты существуешь, а не выкидыш или жертва аборта? Благодаришь 

ли за прекрасную природу, за смену времён года, за дождь и снег, и 

хорошую погоду, за то, что солнце даёт свою теплоту, за то, что у 

тебя есть пища и одежда, есть кров над головой? Дорогая душа! Ес-

ли ты никогда не благодарила Бога за всё это, ты ещё совершенно 

не знаешь Его и не веришь, что Он есть Творец всего. Но верую-

щие во Христа Иисуса всегда и за всё благодарят Бога, ибо написа-

но: За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе 

Иисусе. (1Фесс.5:18) Написано также: Не заботьтесь ни о чем, но 

всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои 

желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого 

ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Ии-

сусе. (Фил.4:6,7) Будем же и мы с благодарением приносить Богу 

наши нужды и проблемы и прославлять Его, великого триединого 

Бога, Создателя нашего! 

 

Глава 32. Триединый Бог 
Дорогие читатели! Сейчас мы поговорим об истине, которую 

познать можно только верою. Но вера от слышания, а слышание от 

Слова Божья, поэтому я, как обычно, буду обращаться к Священно-

му Писанию. С одной стороны Бог говорит Сам о Себе, что Он 

один. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, 

образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрас-

но сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и 

нет иного. Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; не го-

ворил Я племени Иакова: "напрасно ищете Меня". Я Господь, 

изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и при-

дите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, ко-

торые носят деревянного своего идола и молятся богу, который 
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не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между со-

бою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? 

Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного 

и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете 

спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь: 

из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною 

преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык. 

Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему 

придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Господом 

будет оправдано и прославлено все племя Израилево. (Ис.45:18-

25) Заметим одно важное уточнение. Бог связывает Себя с Израи-

лем и часто называет Себя в Писании Богом Авраама, Исаака и Иа-

кова. И если от этого что-то убавить, то мы уклонимся от  истины. 

Если не верим, что Бог один, значит верим во множество богов и 

называемся язычниками, попавшими под обольщение сатаны, ибо 

он сказал Еве: «Будете, как боги». Если верим только в Бога Авраа-

ма, то у нас мусульманская вера. Если верим в Бога Авраама и Иса-

ака, то от Исаака произошла два народа: один от Иакова – Израиль, 

А другой от Исава – Едом. Тогда у нас может быть и идумейская 

вера. Но если мы принимаем то, что Бог Сам о Себе говорит нам в 

Библии, тогда наша вера на правильном пути. 

Кто-то может мне сказать: «Ну, тогда у нас еврейская вера, 

потому что они верят в одного Бога». Я верю всему, что написано в 

книгах Ветхого завета, всему, что происходило с Израилем. Но в 

Ветхом завете есть тайны, которые открываются только в Новом 

завете. Это тайна Божьего Сына и тайна Святого Духа. Тайна трие-

динства Бога для евреев пока сокрыта. 

Бог называет Себя также Богом спасающим. Этого нет ни в 

одной религии, а евреи видят спасение однобоко только для Изра-

иля, но не от собственных грехов. Но мы знаем, что Бог совершил 

спасение от грехов жертвою Сына Своего Единородного. О том, 

что у Бога есть Сын, говорится в псалме 2, в псалме 109, в книге 

Притчей в главе 31. А в Новом завете написано, что Иисус Сам на-

зывал Себя Сыном Божиим. О Духе Святом и Его действиях также 

много написано в Ветхом завете. А в Новом завете открываются 

Его действия и предназначение. Но когда мы читаем о Сыне и о Ду-

хе Святом, то видим, что Они – самостоятельные личности. Но Они 

настолько связаны с Богом Отцом, настолько согласны с Ним, на-

столько подчинены Ему, что составляют духовное триединство. Бог 
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ничего не делает без Сына и Духа Святого, Сын делает только то, 

что показывает Ему Отец, Дух Святой неукоснительно слушается 

Отца и Сына. Особенно ясно об этом написано в Евангелии от Иоа-

нна. В Послании к Ефесянам Апостол Павел также говорит об Отце 

и Сыне, и о Духе Святом. 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 

благословивший нас во Христе всяким духовным благословением 

в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, 

чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопре-

делив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению 

воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он обла-

годатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искуп-

ление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати 

Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премуд-

рости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему 

благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении 

полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под гла-

вою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предна-

значены [к тому] по определению Совершающего все по изволе-

нию воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, ко-

торые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово ис-

тины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, за-

печатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог 

наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы 

Его. (Еф.1:3-14) 

Разумом это триединство невозможно понять и вместить. А 

как с нашим триединством? Дорогой друг, разве ты не знаешь, что 

ты тоже триедин? Ведь Бог создал нас по образу и подобию Свое-

му. Что у тебя есть тело, ты знаешь, потому что его нужно кормить, 

одевать, ублажать. А мысли у тебя есть, ну хоть какие-нибудь? А 

чувства, хотя бы и злые? А воля, хотя бы и слабая? Разве ты совсем 

не можешь сказать: хочу или не хочу? Всё это составляет твою лич-

ность, которая в Писании называется душой. Тело видимо, а душа 

невидима, как и мысли и чувства, но она у тебя есть, если ты не де-

бил и не робот. Человек-тело создан для размещения в нём челове-

ка-души, подобно как компьютер есть видимый ящик, в котором 

размещена невидимая информация. Итак, вас уже двое. А хочет ли 

твоя душа вредить твоему телу? Отрубить себе руку или ногу на-

пример? Думаю, что нет. А если тело управляет всей твоей жизнью 
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так, что тебе нужно только есть и пить, то ты просто животное. Но 

я думаю, что какая-то согласованность между душой и телом у тебя 

всё-таки есть. Но если ты куришь, пьянствуешь, принимаешь нар-

котики, то вредишь и душе и телу, а иначе не можешь, потому что 

попался на удочку сатаны, который хочет тебя погубить, и у тебя 

нарушено единство души и тела как и у душевнобольных. 

У тебя есть также дух. Его дал Бог человеку, чтобы он мог 

общаться с Богом, познавать Его. Если ты неверующий, то твой дух 

пока мёртв. Бог сказал Адаму, что он смертью умрёт, если вкусит 

от запретного дерева. Адам вкусил и тело его не умерло сразу, но 

дух умер сразу и он не мог уже общаться с Богом, а Бог изгнал его 

из рая. И тепепрь этот мёртвый дух есть во всех людях, но через ве-

ру в Иисуса Христа ты можешь получить спасение и твой мёртвый 

дух оживёт, и ты сможешь вступить в открытое общение с Богом и 

Сыном Его Иисусом Христом, а Дух Святой будет в этом тобой ру-

ководить и наставлять на всякую истину.  

Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою 

возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил 

со Христом, - благодатью вы спасены, - и воскресил с Ним, и по-

садил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках 

преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во 

Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не 

от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы 

- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, кото-

рые Бог предназначил нам исполнять. (Еф.2:4-10) 

Писание нам и прямо говорит, из чего мы состоим. Сам же 

Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и 

тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие 

Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Кото-

рый и сотворит [сие]. (1Фесс.5:23,24) Писание также предупре-

ждает нас, что Бог знает о нас всё и Слово Его тоже обладает инте-

ресными свойствами. Ибо слово Божие живо и действенно и ос-

трее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения 

души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намере-

ния сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обна-

жено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. (Евр.4:12, 

13) 

Мы должны знать, что дух неверующего человека, хотя и 

мёртв для Бога, но чувствителен к действиям сатаны и духи злобы 
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поднебесной к нему неравнодушны, но хотят овладеть им. Сами 

они бестелесные, но хотят овладеть и духом, и душой, и телом че-

ловека через идолопоклонство, оккультизм, разврат. Сперва чело-

век попадает в связанность, оккультную зависимось, а гам недалеко 

и до одержимости, когда злой дух, бес, полностью овладевает чело-

веком. Этот человек не обязательно сходит с ума, беснуется, но он 

сознательно противится Богу и делает всё возможное, чтобы повре-

дить делу Божию. Эти одержимые люди приходят и в церковь, и ес-

ли община духовно слабая, она их не распознаёт и принимает, а они 

потом разрушают общину. Это те самые волки в овечьей шкуре, 

лжепророки, лжеучителя, которые создают разделение в церкви. В 

последнее время их очень много. 

Итак, Бог хочет спасти нас и уже здесь на земле дать нам 

единство и взаимодействие духа, души и тела. А нечестивые когда 

умирают телом, духом и душой идут на суд Божий, а потом в ад, 

где дух и душа никогда уже не соединится с телом. Представьте, 

что вы были здоровым человеком и вдруг вас абсолютно парализо-

вало и работает только один мозг и зрение. И так без конца и ника-

кой помощи. Если бы даже не было каких-то других мук, то одного 

этого предостаточно. А верных Бог не оставит в таком состоянии, 

но даст им в Царстве Своём новое безгрешное тело, которое будет в 

абсолютном единстве с возрождённым духом и обновлённой ду-

шой. 

 

Господь! восстав с вечери,  

Ты шел на крест скорбей;  

С Тобою шли по вере  

Одиннадцать друзей;  

И Ты в смиренье Сына  

К Отцу воззвал с мольбой:  

«Да будут все едино,  

Как Я един с Тобой!»  

Один Отец всесильный,  

Один Предвечный Сын;  

Один любвеобильный  

Дух – правды Властелин.  

О Тайна! Три – едино  

Предвечным существом.  

Да будут все едино,  
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Как Ты един с Отцом.  

Одна за нас пролита  

Спасительная Кровь;  

Одна для нас открыта  

Бессмертная любовь;  

Одно святое слово,  

Один источник вод  

Струею жизни новой  

Отраду нам дает.  

Один у нас Властитель.  

Отечество одно,  

Одна у нас обитель,  

Где счастье суждено,  

И Вождь у нас единый,  

Одна у нас война,  

Мы – разные дружины,  

Но армия одна.  

И чрез одну пустыню  

Лежит наш путь земной,  

И за одну святыню  

Идем в кровавый бой.  

Одно пред нами знамя,  

Одно светило дня;  

Одно сияет пламя  

Господнего огня. 

 

Глава 33. Кто противится истине 
Мы уже говорили, что Богу противится сатана, но многие 

христиане недооценивают его силу, его коварство, его умение обо-

льщать, его умение подделываться под истину, его умение отвле-

кать и завлекать, его умение навязывать свои мысли и свою волю. 

Многие не помнят о сущности его характера и целях его действий, 

Мы уже говорили об этом отчасти, и если я где-то повторюсь, отне-

ситесь к этому со снисхождением и внимательностью, ибо Бог мо-

жет обратить ваше внимание на то, что вы упустили раньше. 

Иисус не скрывает, что сатана – ангел сильный. Если же Я 

перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас 

Царс-твие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, 

тогда в безопасности его имение; когда же сильнейший его на-
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падет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на 

которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со 

Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 

расточа-ет. (Лук.11:20-23) 

Сила сатаны проявлялась ещё с древних времён. Моисей и 

Аарон пришли к фараону, и сделали так, как повелел Господь. И 

бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он 

сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев; и эти 

волхвы Египетские сделали то же своими чарами: каждый из 

них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов 

поглотил их жезлы. (Исх.7:10-12) Видите, какую силу явил сатана 

через этих волхвов и чародеев? Из сухих палок они сделали живых 

змеев. Но, как тогда жезл Ааронов поглотил их, так и сейчас Иисус 

превозмогает сатану. Но в последние времена Бог допустит сатане 

производить великие чудеса и знамения для обольщения живущих 

во вселенной за то, что они не приняли любви истины для своего 

спасения. 

Умение обольщать сатана показал ещё в Едемском саду, ког-

да прельстил Еву вкусить от запретного дерева. Здесь же он явил и 

коварство, посеяв сомнение в правдивости Бога. Это сомнение до 

сих пор живёт в миллиардах людей, которые ропщут на Бога и уп-

рекают Его в несправедливости. А если у вас бывают в жизни труд-

ности или испытания, как вы себя ведёте? Не попадаете ли в эту ко-

варную сеть сатаны? А недоверие Богу и недовольство сразу разру-

шает ваши отношения с Ним. Сатана также даёт обещания, которые 

не выполняет, или выполняет отчасти. Мы узнали добро и зло, но 

не стали, как боги, а стали погибающими грешниками.  Что хва-

лишься злодейством, сильный? милость Божия всегда со мною; 

гибель вымышляет язык твой; как изощренная бритва, он [у] 

[тебя], коварный! ты любишь больше зло, нежели добро, больше 

ложь, нежели говорить правду; ты любишь всякие гибельные 

речи, язык коварный: за то Бог сокрушит тебя вконец, изринет 

тебя и исторгнет тебя из жилища [твоего] и корень твой из 

земли живых. (Пс.51:3-7) Так Бог открывает сущность дьявола в 

Писании. 

Раньше сатана был Ангелом света и знал истину и жил в раю 

Божием, потому он может подделываться под истину. Это одно из 

самых опасных действий его для Церкви. В современных церквах 

сегодня немало служителей сатаны. А появились они ещё в ранней 
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церкви. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, прини-

мают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому 

что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не вели-

кое дело, если и служители его принимают вид служителей 

правды; но конец их будет по делам их. (2Кор.11:13-15) 

О них написано во Втором Послании Апостола Петра и в По-

слании Иуды. Главные их признаки в том, что они не веруют согла-

сно Писанию, не живут согласно Писанию, не идут путём очище-

ния и освящения. Увлекая учеников за собой, они сбивают их с ис-

тинного пути. Как правило, у них есть и грубые грехи. 

Есть церкви, которые называются именами своих родона-

чальников. Но беда их в том, что в них учат тому, чему учили те 

учителя, а Бог не хочет, чтобы мы останавливались в развитии, но 

хочет открыть им больше, чем Лютеру или Мено Сименсу напри-

мер. Но хотят ли они этого? Хотят ли этого их служители? 

Сатана мастер отвлекать нас от Бога разными способами, о 

чём мы уже говорили. Но главная его цель – отвлечь нас от обще-

ния с Богом и молитвы. Для этого он использует всякую суету. Да-

же служение Богу может отвлечь нас от Бога, если мы не пребыва-

ем с Ним в общении через Слово Божье и молитву. А кто же тогда 

управляет таким служением? Ответ однозначный: дьявол! И это 

служение принесёт со временем худые плоды и может привести к 

кораблекрушению в вере. Потому что человек сбит с толку: «Я же 

Богу (Иисусу) служил!» Но служил ты по своему разумению и са-

монадеянности, но Бог такое служение не принимает, а сатана во-

дил тебя за нос, ну, вот и привёл! 

Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 

пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям 

мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божес-

тва телесно, (Кол.2:8,9) Философия человеческая рассуждает о 

смысле существования, о смысле жизни, но в центре любой фило-

софии стоит человек. Философия ничего не доводит до конца и ни-

чего не обещает, тем более спасения души. А некоторые пытаются 

совместить философию с учением Иисуса Христа. Берегитесь тако-

вых. 

Пустое обольщение заключается в том, что человеку говорят: 

ты веруешь в Иисуса и этого достаточно; ты прошёл конфирмацию 

и довольно, ты крещён в детстве и не волнуйся, живи, как хочешь; 

ты покаялся и хватит с тебя. Зачем тебе путь очищения и освяще-
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ния? И это увлекает многие души так, как завлекает безрассудная 

женщина. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет 

приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать 

тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути 

злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставля-

ют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы; от тех, кото-

рые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, кото-

рых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих; дабы 

спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает ре-

чи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла 

завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее - к мертве-

цам; никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает 

на путь жизни. (Прит.2:10-19) Вот, однажды смотрел я в окно 

дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, за-

метил между молодыми людьми неразумного юношу, переходив-

шего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, в су-

мерки в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот – на-

встречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным серд-

цем, шумливая и необузданная; ноги ее не живут в доме ее: то 

на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. 

Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицом говорила 

ему: "мирная жертва у меня: сегодня я совершила обеты мои; 

поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и - 

нашла тебя; коврами я убрала постель мою, разноцветными 

тканями Египетскими; спальню мою надушила смирною, алоем 

и корицею; зайди, будем упиваться нежностями до утра, насла-

димся любовью, потому что мужа нет дома: он отправился в 

дальнюю дорогу; кошелек серебра взял с собою; придет домой ко 

дню полнолуния". Множеством ласковых слов она увлекла его, 

мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как 

вол идет на убой, и как олень - на выстрел, доколе стрела не 

пронзит печени его; как птичка кидается в силки, и не знает, 

что они - на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимай-

те словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, 

не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ра-

неными, и много сильных убиты ею: дом ее - пути в преиспод-

нюю, нисходящие во внутренние жилища смерти. (Прит.7:6-27) 

Посмотрите внимательно, не заменили ли вы заповеди Божии 

преданиями человеческими, подобно тем фарисеям, которых упре-
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кал Иисус? Может быть вы ревностно исполняете какие-то челове-

ческие обряды, введённые в церковь, а вечерю и крещение не сове-

ршаете согласно Писанию. Может вы ревнуете о том, чтобы жёны 

покрывали голову? Но послушны ли они своим мужьям? Если нет, 

то это не только не принесёт им пользы, но и обвинит их на суде 

Божьем за ложь. Ибо внешним видом они показывают, что послу-

шны, а в сердце этого нет. А послушную жену не нужно заставлять 

покрываться; она сама это сделает. 

Живёте ли вы согласно заповедям Христовым или по стихи-

ям мира сего? Слово стихия ассоциируется с чем-то неуправляе-

мым человеком и даже опасным. И наоборот: с чем-то привычным, 

где мы хорошо ориентируемся, чувствуем себя свободно. Говорят: 

я в своей стихии. Если вам в этом мире удобно, хорошо и безопас-

но, то вы и живёте по стихиям мира сего. А живущим по Слову Бо-

жию в мире неудобно и неуютно, ибо они живут по Христу. Как в 

Нём обитает вся полнота Божества телесно, так мы должны носить 

образ Его, а если мы этого не понимаем, то носим образ мира сего. 

Сатана способен навязывать свои мысли. Мы уже говорили о 

мыслях «разбойниках». Писание говорит нам, что мир живёт по во-

ле князя тьмы, господствующего в воздухе, действующего ныне в 

сынах противления. А ты чей сын, или чья дочь? Не противишься 

ли и ты Богу? 

 

Ты видишь, брат, рука Господня 

Высоко поднята сегодня, 

Уж начался последний час –  

Стоит Израиль среди нас. 

На Слово Божье уповай, 

Иисуса имя призывай! 

Лишь тот войдёт в чертог Отца, 

Кто здесь претерпит до конца. 

Ты слышишь, как Христа ругают, 

Как гордо, нагло вопрошают: 

"Куда Он смотрит, на кого 

И где пришествие Его?" 

Ты видишь, брат, как злые духи, 

Пустые споры, басни, слухи 

И ересь делателей злых 

Смущают верных и святых? 
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Ты слышишь, брат, Христа веленье? 

"Уж близко ваше избавленье!" 

Не ужасайся, не страшись, 

Возрадуйся и восклонись! 

Брат, не смотри на охлажденье, 

Возжажди духом пробужденья, 

Отвергни ложный мир, покой 

И сердце Господу открой! 

Брат, ободрись! Дни протекают, 

Брат, ободрись! Пусть все внимают, 

Что начался последний час 

И Бог зовёт к труду всех нас. 

Брат, ободрись, лета проходят, 

О брат, молись, ведь враг подходит. 

Как воин, стой ты на часах 

С мечом Божественным в руках. 

Славь, брат Христа за радость нашу, 

Славь брат Христа за скорби чашу! 

Сам Царь Небесный к нам грядёт 

И нам блаженство Он несёт! 

О, брат, смотри, уж день светает! 

Хвали и славь! Господь сзывает 

Своих детей на брачный пир, 

Где будет слава, радость, мир. 

На Слово Божье уповай, 

Иисуса имя призывай! 

Лишь тот войдёт в чертог Отца, 

Кто здесь претерпит до конца. 

 

Глава 34. Заповеди Божии 
Как распознать людей, которые действительно ходят в исти-

не, верят в Иисуса Христа и любят Его и любят Его повеления, и 

тех, которые только говорят, что они ходят в истине, а на самом де-

ле проповедуют ложь и живут во лжи. Приведу здесь один псалом о 

том, кто и как ищет истину. 

 

Устроен колодец в пустыне сухой, 

Наполнен он чистой кристальной водой. 

И люди идут по тем знойным местам 
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К заветным воротам, к далёким краям. 

А многие с жаждой в усталой груди 

Проходят, не видя колодца того, 

И лучшего ищут они впереди, 

Но гибнут в пути, не найдя ничего. 

Иные приходят к колодцу тому, 

Друзей вопрошают: когда, почему 

И кем он был вырыт? И спорят они, 

И в споре проходят их лучшие дни. 

Иные засыпать колодец хотят, 

Другие в нём воду хотят отравить, 

А третии разум и душу мутят 

Водой, что не может твой дух оживить. 

Иные подходят к источнику вод 

И радостно пьют из живой глубины, 

И с новою силой стремятся вперёд 

К заветным воротам небесной страны. 

О, видишь ли друг, ты колодец Христа? 

Очнися, не спорь о начале его. 

Ты жаждешь и пей из клолдца того, 

И ввек на земле не возжаждут уста. 

Ведь многие с жаждой в усталой груди 

Проходят, не видя колодца того, 

И лучшего ищут они впереди, 

Но гибнут в пути, не найдя ничего. 

 

Итак, дорогие братья и сёстры, давайте проверим себя, хо-

дим ли мы в истине. Знаем ли мы десять заповедей и можем ли их 

сейчас наизусть рассазать? Если это не так, то это беда. Значит мы 

не знаем истину и в истине не ходим. Если у кого-то лицо перека-

шивается от этого и он говорит: «Кому нужны эти старые десять 

заповедей?» - тот тоже не знает истины. Давайте мы их прочитаем 

и сравним с тем, что об этом говорит Иисус; отменяет ли Он их или 

утверждает. А также посмотрим на себя; поступаем ли мы по ним, 

или не поступаем. 

Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Еги-

петской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред 

лицем Моим. (Исх.20:2,3) Итак, Бог вывел Израиль из дома рабс-

тва. А нас вывел Иисус Христос из дома рабства? Если мы не пони-
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маем, о чём говорится, то мы не в истине. А если понимаем, то по-

нимаем, что Иисус освободил нас от рабства греха. Мы теперь ста-

ли свободными от греха. Неужели вы не знаете, что, кому вы от-

даете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повину-

етесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к праведно-

сти? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от 

сердца стали послушны тому образу учения, которому предали 

себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведнос-

ти. (Рим.6:16-18)  

да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не де-

лай себе кумира и никакого изображения того, что на небе ввер-

ху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняй-

ся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 

наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого 

[рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи ро-

дов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 

 Смотрите, что получается! Кто поклоняется всяким изобра-

жениям, тот не ходит в истине, а ненавидит Бога. Так считает Сам 

Бог, и мы ничего не можем этому противопоставить. Раз Он так 

сказал, значит так оно и есть. Моисей ещё уточняет, чтобы не по-

клонялись также образам мужчин и женщин. Вот истина, которую 

сказал Сам Бог. Апостол Иоанн своё Первое Послание заканчивает 

словами: Дети! Храните себя от идолов. 

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо 

Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя 

Его напрасно.  

Дорогие друзья! Мы часто слышим восклицания от людей: 

«О, Господи! О, Боже мой!» не спешите их осуждать, ибо это мо-

гут быть вздохи скорби, печали, большого волнения. Человек нео-

сознанно взывает к Богу. Но когда нетерпеливый учитель говорит 

ученику: «О, Боже мой, какой же ты тупой!», то он упоминает имя 

Бога напрасно. И потом, кто же тупой? Если кто-то насмехается над 

Богом или Иисусом Христом, тот не останется без наказания. Про-

поведующие лжеучения, ереси и заблуждения также произносят 

имя Бога напрасно, потому что они не приводят души к Богу, а уво-

дят их от Него. 

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 

работай и делай всякие дела твои, а день седьмой - суббота Гос-

поду, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын 
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твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, 

ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней соз-

дал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой 

почил; посему благословил Господь день субботний и освятил 

его.  

Сейчас большинство христиан празднуют день воскресный, 

радуясь воскресению Иисуса Христа. Этот день во многих странах 

считается выходным и люди используют его по разному. Иные от-

дыхают и развлекаются, а иные занимаются работой по дому и на 

приусадебном участке больше, чем в другие дни. А как мы, христи-

ане, должны проводить этот день? В заповеди говорится, что мы не 

только должны отдыхать и ничем не заниматься, но чтобы посвяти-

ли этот день Господу. Но как мы можем посвятить этот день Госпо-

ду, если занимаемся обычными делами? Никак! Значит мы должны 

отделить этот день для того, чтобы заниматься Божьими делами. 

Во-первых, мы должны посетить воскресное Богослужение. Если 

вы будете ожидать, что через это служение Бог вам лично хочет 

что-то сказать, вы охотно будете посещать собрание. Через собра-

ние Иисус руководит также и всей церковью. Вам также должно 

быть приятно общение со святыми. В этот день хорошо навестить 

престарелых или больных. И если вы в этот день приготовите им 

еду или сделаете уборку – не согрешите, ибо Иисус сказал, что в 

субботу (воскресение) можно делать добро. Можно выйти  и на 

благовестие. Если вы этого не делаете, то вы не ходите в истине. 

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились 

дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.  

Сейчас мир ведёт широкомасштабныю войну против этой за-

поведи. Говорят, что детей нельзя наказывать, а Писание утверж-

дает, что к детям нужно применять меры и физического воздейст-

вия; розгу, например. А сына буйного вообще нужно было побить 

камнями. А сейчас дети могут жаловаться на родителей и даже по-

садить их в тюрьму. А сами думают, что в детских интернатах им 

будет лучше, но там гораздо большая дисциплина, чем дома, а ино-

гда их там потихоньку и поколачивают, но жаловаться уже некому, 

а то пойдёшь в колонию для трудновоспитуемых. А если брошен-

ный ребёнок изначально в детском заведении, то кого он должен 

почитать? Мне приходилось сталкиваться с такими детьми. Они хо-

тят иметь отца и мать. Некоторые знают, что родители их пьяницы 

или в тюрьме, и всё равно их любят. На этих примерах мы видим, 
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что любовь и почтение к родителям заложены Богом в человеке, но 

сатана пытается это уничтожить. А сколько детей без отцов! Так же 

и школа всё больше берёт на себя формирование личности детей. А 

чему теперь там учат? Свободе в половых отношениях и извраще-

ниям. Учительница в классе израильской школы объявляет подрос-

ткам: «Мы едем на экскурсию с ночёвкой. Не забудьте взять проти-

возачаточные средства». Проводятся также и уроки на оккультной 

основе. 

А вы почитаете своих родителей? Учите ли вы своих детей 

почитать вас? Если это не так, то вы не ходите в истине, а детей 

своих отдали на растерзание миру. Но мир ещё заплачет от этих де-

тей, ибо восстанут дети на родителей и умертвят их. Вот к чему 

приведёт непочтение к отцу и матери. А вы готовы встать на борь-

бу с миром в этом вопросе?  

Не убивай. 

 Многие могут сказать: «Я никого не убил и даже не драл-

ся». А знаете ли вы, что по этому поводу говорит Иисус? Вы слы-

шали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит 

суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего 

напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "ра-

ка", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный", подле-

жит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к 

жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-

нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, 

и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и 

принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты 

еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья 

не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истин-

но говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до пос-

леднего кодранта. (Матф.5:21-26) Итак, если вы кого-то злослови-

ли, оскорбляли, проклинали, у кого-то что-то отбирали, то Бог бу-

дет судить вас, как убийц. Своим языком или действиями можно 

так огорчить человека, что он умрёт от инфаркта или инсульта, и 

даже может покончить жизнь самоубийством. И если это произо-

шло не сразу, то до земного суда дело и не дойдёт, но Бог знает, что 

истинный убийца – вы! Найдите в Библии истории про Давида и 

Вирсавию, про Ахава и Навуфея. 

Не прелюбодействуй.  
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Сейчас эта заповедь у многих вызывает смех, и не только у 

людей мира сего, но и у многих «христиан». Но эти весельчаки 

Царства Божьего не наследуют. Вот что говорит Иисус по этому 

поводу:  Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодейст-

вуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с 

вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Ес-

ли же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от 

себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а 

не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая твоя ру-

ка соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для 

тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое бы-

ло ввержено в геенну. Сказано также, что если кто разведется 

с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто 

разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот по-

дает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разве-

денной, тот прелюбодействует. (Матф.5:27-32) Таким образом 

осуждается всякая внебрачная связь и всякий развод у верующих. А 

если Иисус Христос в этом вопросе для вас не авторитет, то и в 

других вопросах тоже. А это есть и духовное прелюбодеяние. Когда 

Израиль стал поклоняться идолам, Бог наывал это блудом и изме-

ной. И если вы пренебрегаете этой заповедью, то Иисус не ваш Гла-

ва, не ваш Пстырь, а вы не Его дети. Не обманывайтесь: прелюбо-

деи и прелюбодейки Царства Небесного не наследуют и в истине не 

ходят. 

Не кради. 

 Некогда Господь судил меня по этим заповедям. Я читал их 

и ужасался. Ведь я всё нарушал! Это не были мои умозаключения, 

это не были угрызения совести, это был суд Божий! Признаки этого 

суда в том, что не смеешь ни в чём оправдываться, а тяжесть вины 

огромная. Я считаю, что каждый уверовавший должен пройти через 

суд Божий, иначе он не познает милости прощения и радости изба-

вления. Господь начал со мной с первой заповеди и продолжал по 

каждой заповеди. И когда Он дошёл до заповеди Не кради, я как-бы 

перевёл дух. Ну, это меня не касается! Да не тут-то было. Бог, ока-

зывается смотрит на воровство шире, чем мы. Когда я делал «пере-

куры» за счёт рабочего времени, я крал. Когда вырывался с работы 

пивка попить, я крал. Иногда с похмелья не мог на работу идти, а 

мой отец, будучи врачом, помогал устроить мне больничный. А по-

том я получал за этот прогул ворованные деньги. В наше время бы-
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ли «несуны», которые выносили с предприятия то, что там про-

изводят. И я просил что-нибудь вынести и таким образом был со-

общником воров. Всякий нечестный бизнес, лихоимство, вымага-

тельство рассматриваются Богом как воровство. 

А возможно ли обкрадывать Бога?   Оказывается,   возможно. 

Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Ме-

ня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и прино-

шениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь на-

род - обкрадываете Меня. (Мал.3:8,9) Сын чтит отца и раб – го-

сподина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я 

Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Са-

ваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите: "чем 

мы бесславим имя Твое?" Вы приносите на жертвенник Мой 

нечистый хлеб, и говорите: "чем мы бесславим Тебя?" - Тем, 

что говорите: "трапеза Господня не стоит уважения". И когда 

приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда прино-

сите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему 

князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет 

тебя? говорит Господь Саваоф. (Мал.1:6-8) Как вы участвуете в 

трапезе (вечере) Господней? Если без почтения и благоговения, то 

вы обкрадываете Бога. Участвуете ли вы в добровольных пожертво-

ваниях для церкви? Если нет, то вы обкрадываете Бога. Какое вре-

мя вы уделяете (жертвуете) для чтения Библии и молитвы? В жерт-

ву нужно было приносить самое лучшее. А если вы усталые и оза-

боченные и хотите спать, то чтение не даст вам никакой пользы, а 

молитва ваша будет поверхностной, формальной и к тому же вы 

ещё и воры. Как вы служите Иисусу Христу? Если в вашем служе-

нии столько же силы, как у слепого, хромого и больного, то и эта 

жертва неугодна Богу. Сколько времени вы крадёте у Бога, пропа-

дая в Интернете? И наконец: Истинно, истинно говорю вам: кто 

не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и 

разбойник; (Иоан.10:1) Так сказал Сам Иисус. Вы были грешники в 

мире, но если вы пришли к Иисусу неверным путём, то не только 

не получили прощения прежних грехов, но стали ещё ворами и раз-

бойниками. Так что проверьте, не на опасном ли вы пути, и найдите 

путь верный. 

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твое-

го.  
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Многие думают, что это касается только свидетельских пока-

заний в суде. А так как многие в судах не бывают, то это к ним не 

относится. Всякий обман есть и лжесвидетельство. Я сказал близ-

ким, что приду домой в пять часов, а пришёл к двенадцати, я что-то 

пообещал и не сделал, не пришёл на назначенную встречу. А сколь-

ко клеветы друг на друга, как неточно передаются какие-то собы-

тия и происшествия. Люди рассказывают о том, что им выгодно 

рассказать, а что не выгодно – скрывают. Также клясться и божи-

ться не следует, но да будет слово ваше да, да; нет, нет, а что сверх 

того, то от лукавого. Так сказал Господь Иисус. 

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближ-

него твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, 

ничего, что у ближнего твоего.  

Эти пожелания в Писании часто выражаются словом зависть. 

Зависть осуждается во всём Писании. Она наносит большой вред 

душе человека. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чис-

тым сердцем! А я - едва не пошатнулись ноги мои, едва не по-

скользнулись стопы мои, - я позавидовал безумным, видя благо-

денствие нечестивых, (Пс.72:1-3) Мудр ли и разумен кто из вас, 

докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротос-

тью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и свар-

ливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть 

мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, 

ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. 
(Иак.3:13-16)  

Итак, мы рассмотрели десять заповедей, которые и сегодня 

являются мерилом суда Божьего. В каждом государстве есть конс-

титуция, то есть основной закон, из которого исходят все другие 

законы и постановления. Мы же граждане Небесного Царства уже 

здесь на земле и эти заповеди являются нашей Конституцией, тем 

основным законом, по которому мы поклоняемся Богу, служим Бо-

гу и храним себя неосквернёнными от мира. Для имеющих Духа 

Святого эти заповеди не тяжки. А кто не почитает их основным за-

коном для себя, тот и не гражданин Царства Небесного. 

 

Глава 35 Истина и вера 
Дорогие читатели! Мы уже немало говорили о вере, но нам 

нужно постоянно испытывать и исследовать самих себя: в вере ли 

мы. Почему многие христиане, искренно обратившись и немало по-
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служив Господу, вдруг впадают в ереси и заблуждения, а иные со-

всем сходят с пути? Есть и такие, которые переходят в другую ре-

лигию. Ведь они же верой приняли спасение, верой оставили преж-

ний образ жизни, верой служили Господу. Что же случилось? Рас-

смотрим несколько библейских примеров и приложим это к себе. 

Каин и Авель вместе росли, оба верили, что Бог есть, притом  

один Бог. Каин и Авель верили, что Богу нужно принести жертву. 

Но Бог указал, какую именно жертву нужно принести. Авель верою 

принёс жертву лучше, нежели Каин. Значит Каин не поверил Богу и 

принёс жертву по своему усмотрению. Каков же был результат? Ве-

рите ли вы во всеобъёмлющую жертву Иисуса Христа? Если нет, то 

вы ещё во грехах ваших. Служите ли вы Богу по своему усмотре-

нию или вообще, как вам вздумается? Тогда у вас вера Каина и по-

клонение Каина. А вы ещё не стали убийцами братьев своих? 

Авраам и Лот вместе вышли из Ура Халдейского, а затем из 

Харрана, вместе пришли в землю Ханаанскую, вместе пошли в Еги-

пет и возвратились. Но вот им стало тесно жить вместе из-за оби-

лия стад. И когда они разделились, то и пути их разделились. Авра-

ам верил, что ему нужно жить, как страннику и пришельцу на этой 

земле. А вы верите, что вы странники и пришельцы? Ведь новый 

человек, живущий в нас, рождён свыше, и он стремится к Богу и 

жаждет водвориться в обителях Божиих, а на земле ему неуютно; 

он здесь пришелец. Лот наверное не верил, что ему нужно стран-

ствовать, и потому осел в Содоме. А как трудно было ему выходить 

из него! Если вы крепко сидите в этом мире, то вера ваша не ис-

тинная. Кроме того, вы ещё и враги Богу. 

Дорогие читатели! Может быть я говорю жёстко, но истины 

Божьи тверды и непоколебимы, потому о них нужно и говорить 

твёрдо. Поверьте, что в вопросах истины и святости Бог никогда 

никому не уступал и не уступит. 

Гедеон проявил чудеса веры, а потом? И сказали Израиль-

тяне Гедеону: владей нами ты и сын твой и сын сына твоего, 

ибо ты спас нас из руки Мадианитян. Гедеон сказал им: ни я не 

буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами; Господь 

да владеет вами. (Суд.8:22,23) Какие замечательные слова! Но что 

же он сделал после этого? И сказал им Гедеон: прошу у вас одно-

го, дайте мне каждый по серьге из добычи своей. (Ибо у [неприя-

телей] много было золотых серег, потому что они были Измаи-

льтяне.) Они сказали: дадим. И разостлали одежду и бросали 
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туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, 

которые он выпросил, было тысяча семьсот золотых [сиклей], 

кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на 

царях Мадиамских, и кроме [золотых] цепочек, которые были на 

шее у верблюдов их. Из этого сделал Гедеон ефод и положил его 

в своем городе, в Офре, и стали все Израильтяне блудно ходить 

туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому его. (Суд.8:24-

27) А почему он так сделал? Ведь Бог говорил Израилю, что покло-

няться Ему нужно только на том месте, где будет скиния и жерт-

венник. А Гедеон этому не поверил и устроил поклонение Богу в 

своём городе. Так же удобнее и ходить никуда не нужно. Я же Богу 

поклоняюсь! Но Бог назвал это поклонение блудным и оно было 

сетью для Гедеона. Дорогие братья и сёстры! Бог считает истин-

ным поклонение только в истинной церкви Иисуса Христа! Если 

учение вашей церкви не соответствует учению Иисуса Христа – это 

блудное поклонение. Выйдите из такой церкви. Если вы веруете в 

одиночку или даже несколько человек, собираетесь, молитесь, чи-

таете Слово Божие – хорошо делаете. Но вам нужно искать цер-

ковь, к которой можно присоединиться, ибо поклонение вне церкви 

без уважительных причин (узы, например) Бог не примет. Мы уже 

говорили, что никакого соединения христианства с философией, 

наукой и другими религиями Бог не признаёт. 

Соломон получил от Бога великую мудрость и построил Ему 

храм. А потом он уклонился в идолопоклонство, но почему? Взду-

мал я в сердце моем услаждать вином тело мое и, между тем, 

как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупо-

сти, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что 

должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни 

своей. Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил 

себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них 

всякие плодовитые дерева; сделал себе водоемы для орошения из 

них рощей, произращающих деревья; приобрел себе слуг и служа-

нок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота 

было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иеру-

салиме; собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей 

и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов че-

ловеческих - разные музыкальные орудия. И сделался я великим и 

богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и му-

дрость моя пребыла со мною. (Еккл.2:3-9) 
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Анализируя этот текст, обратим внимание на несколько ас-

пектов. Соломон вздумал. Это слово в русском языке имеет отрица-

тельное значение. Здесь не говорится о том, что Соломон советова-

лся с Богом или с людьми, но сам вздумал, надеясь на свою муд-

рость. Много талантливых тружеников в церкви погибают духовно 

по этой причине. В какой-то момент они забывают, что все дары и 

умения, и понимание Писания дал им Господь через Духа Святого. 

И тогда они становятся самоуверенными и самонадеянными, и гор-

дыми.  

Соломон вздумал размышлять о жизни, услаждая тело вином, 

то есть в нетрезвом состоянии. Во многих церквах вино не употреб-

ляют, но есть и духовное пьянство.  Изумляйтесь и дивитесь: они 

ослепили других, и сами ослепли; они пьяны, но не от вина, - ша-

таются, но не от сикеры; ибо навел на вас Господь дух усыпле-

ния и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, про-

зорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запе-

чатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и го-

ворят: "прочитай ее"; и тот отвечает: "не могу, потому что 

она запечатана". И передают книгу тому, кто читать не уме-

ет, и говорят: "прочитай ее"; и тот отвечает: "я не умею чи-

тать". И сказал Господь: так как этот народ приближается ко 

Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его 

далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть 

изучение заповедей человеческих; то вот, Я еще необычайно по-

ступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость муд-

рецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. (Ис. 

29:9-14) Когда Дух Святой огорчается от таких «размышлений», 

сатана подкрадывается к такому пророку или служителю и вводит 

его в заблуждение или пагубную ересь. Это выражается в следую-

щих признаках. Одна из заповедей «выпячивается», становится ва-

жнее других, что приводит к отделению от единства церкви. Запо-

ведь заменяется на противоположную Слову Божию. Запрет всту-

пать в брак, запрет на пищу, разрешение поклоняться изображении-

ям. Заповедь вообще игнорируется. Потому Апостол Пётр говорит: 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 

ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. (1Пет.5:8) 

Соломон вздумал, имея мудрость, придержаться и глупости. 

А что есть глупость? Это не умственная отсталость или психичес-

кая болезнь. Это не та простота и наивность, из-за которой челове-
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ка называют дурачком. Всё, что не мудрость Божия есть глупость. 

А мудрость человеческую Бог называет даже безумием. Сатана яв-

ляется сотворённым существом, но захотел властвовать, как Бог. 

Разве он не понимает, что его жизнь в руке Божией, как и жизнь 

каждого из нас. Но он противится Творцу и пилит сук, на котором 

сидит. Это ли не глупость? А ведь он имел великую мудрость. Те-

перь вам понятно, кто отец глупости? А как у вас насчёт сука? А 

Соломон решил придержаться и глупости и таким образом разде-

лился с Богом. И пошло: себе… себе… себе… а также всякие удо-

вольствия и развлечения. И во что это вылилось? И полюбил царь 

Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фарао-

новой, Моавитянок, Аммонитянок, Идумеянок, Сидонянок, 

Хеттеянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам 

Израилевым: "не входите к ним, и они пусть не входят к вам, 

чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам"; к ним 

прилепился Соломон любовью. И было у него семьсот жен и 

триста наложниц; и развратили жены его сердце его. Во время 

старости Соломона жены его склонили сердце его к иным бо-

гам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, 

как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астар-

те, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. 

И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне по-

следовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон 

капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред 

Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он 

для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приноси-

ли жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за 

то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, Ко-

торый два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следо-

вал иным богам; но он не исполнил того, что заповедал ему Гос-

подь. (3Цар.11:1-10) 

Люди, имеющие власть, также могут превышать свои полно-

мочия и разделяться с Богом. Так произошло с царём Озией. И сде-

лал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они 

находились на башнях и на углах для метания стрел и больших 

камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно огра-

дил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгорди-

лось сердце его на погибель [его], и он сделался преступником 

пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы 
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воскурить [фимиам] на алтаре кадильном. И пошел за ним Аза-

рия священник, и с ним восемьдесят священников Господних, 

людей отличных, и воспротивились Озии царю и сказали ему: не 

тебе, Озия, кадить Господу; это [дело] священников, сынов Аа-

роновых, посвященных для каждения; выйди из святилища, ибо 

ты поступил беззаконно, и не [будет] тебе это в честь у Госпо-

да Бога. И разгневался Озия, - а в руке у него кадильница для кА-

ждения; и когда разгневался он на священников, проказа явилась 

на челе его, пред лицем священников, в доме Господнем, у алтаря 

кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник и все свя-

щенники; и вот у него проказа на челе его. И понуждали его вый-

ти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его 

Господь. (2Пар.26:15-20)  

Итак, все эти люди в своё время чему-то из Слова Божьего не 

поверили, и это привело к печальным последствиям. Потому ещё и 

ещё призываю вас! Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих 

себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус 

Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть. (2 

Кор.13:5) Потому старайтесь верить всему, что написано в Писании 

и быть исполнителями Слова, а не слушателями забывчивыми, об-

манывающими самих себя, ибо вера без дел мертва. 

И в заключение ещё одна истина. Не гордитесь тем, что вы 

уверовали, ибо вера посылается нам через Иисуса Христа посредс-

твом Слова Божия, ибо вера от слышания, а слышание от слова 

Божия. (Рим. 10: 17) Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 

свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех 

и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взи-

рая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вмес-

то предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 

посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о 

Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, что-

бы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. (Евр.12:1-3) 

И если Иисус есть начальник и совершитель веры, то сатана есть 

начальник и совершитель неверия. Посему определитесь: с кем вы. 

 

Глава 36 Бог есть любовь 
Дорогие читатели! Сейчас мы будем рассуждать о другой ис-

тине, которавя гласит: Бог есть любовь! Неверующие люди роп-
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щут на Бога: «Почему на земле стихийные бедствия, землетрясе-

ния, войны, голод, заразные болезни? Куда Бог смотрит?»  Писание 

нам говорит: ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы под-

держивать тех, [чье] сердце вполне предано Ему. Безрассудно 

ты поступил теперь. За то отныне будут у тебя войны. (2Пар. 

16:9) Эти слова были сказаны царю Асе. В прежнее время он упо-

вал на Господа и Он даровал Асе победу над Ефиоплянами. А те-

перь он рставил упование на Бога. За что теперь у него будут вой-

ны? За безрассулные поступки. Абсолютно также происходит и те-

перь, и люди наказываются войнами за безрассудство. Но виноваты 

в этом сами люди, а не Бог. Когда человек впал в грех, земля была 

проклята за него. Потому и происходят всякие катаклизмы и болез-

ни, и неурожаи. Перестаньте грешить и всё прийдёт в порядок! Не 

можете? Тогда не обвиняйте Бога. По расчетам учёных Земля спо-

собна прокормить шестьдесят миллиардов человек, а нас ещё и де-

сяти нет. И если на земле сейчас много бедных и голодных, это ис-

ключительно наша вина. Имея возможность устранить бедность и 

голод, мы ею не пользуемся, потому что не в состоянии наладить 

мирные отношения между странами, разумное распределение про-

мышленности и сельского хозяйства. Каждый ищет только своей 

выгоды. А виной всему грехи всех нас и наших правителей.  

Так в чём же выражается любовь Бога к нам? Любовь Бога к 

нам безусловна. Что это значит? У нас возникает любовь к противо-

аоложному полу, но она обусловлена. Нам что-то нравится в этом 

человеке: внешность, голос, манеры поведения, умение красиво 

одеваться и т.д. Эта любовь называется эрос по-гречески. Её стрем-

ление овладеть объектом своих воздыханий. А если у объекта вдруг 

что-то изменяется  во внешности или в характере, или не удаётся 

им овладеть, то эта любовь проходит, а часто и превращается в не-

нависть. Бывает привязанность между друзьями и подругами. Но и 

здесь есть условия. Человек желает дружить с тем, кто близок ему 

по убеждениям, по профессии, по социальному положению. Это 

любовь филео. А Божья любовь выражается словом агапэ. Бог лю-

бит нас, какие мы есть без всяких условий. Давайте по Писанию 

проследим, как и кого любит Бог. 

Вот что сказал Бог Моисею.  И сошел Господь в облаке, и 

остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И про-

шел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог 

человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомило-
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стивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], 

прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без 

наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей 

до третьего и четвертого рода. (Исх.34:5-7) Здесь Бог говорит о 

любви к людям, не разделяя их на народы, группы или сословия, а 

также и о чувствах, через которые эта любовь выражается. Неко-

торые христиане хотят видеть в Боге только любовь и прощение, но 

здесь говорится и о взыскательности Бога, о чём мы поговорим поз-

же. 

Вот что сказал Моисей о Боге. Он сказал: Господь пришел 

от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и 

шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона. Истинно Он 

любит народ [Свой]; все святые его в руке Твоей, и они припали 

к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. (Втор.33:2,3) А 

здесь говорится о любви Бога к Своему народу и к святым. В чём 

разница? Разница в том, что грешники отвергают любовь Божью, а 

святые принимают любовь, ощущают её и пользуются всеми её 

благами, а Бог желает проявлять в них Свою любовь. Здесь есть и 

пророчество об Иисусе Христе. Моисей должен скоро умереть и 

святые не могут быть в руке его, но в руке Другого. Слава Господу 

нашему, что и мы теперь в руке Его! 

Апостол Иоанн в Первом послании говорит: Любовь Божия 

к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сы-

на Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, 

что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына 

Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если 

так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога 

никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас 

пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Что мы пребы-

ваем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа 

Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына 

Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Бо-

жий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И мы познали любовь, 

которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и 

пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. (1Иоан.4:9-

16) Любовь Божия к нам проявилась в конкретном действии. Он 

отдал Сына Своего в жертву умилостивления за наши грехи. 

Апостол же Павел уточняет, за кого пострадал Христос. а 

надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в 
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сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда 

еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестии-

вых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, 

может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к 

нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были 

еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы 

Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы 

примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, прими-

рившись, спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но и хвали-

мся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством Ко-

торого мы получили ныне примирение. (Рим.5:5-11) Теперь вы 

видите, что любовь Божья к нам безусловна? И Бог желает, чтобы 

все люди спаслись. 

В Нагорной проповеди Иисус говорит такие слова: А Я гово-

рю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 

вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 

вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, 

ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добры-

ми и посылает дождь на праведных и неправедных. (Матф.5:44, 

45) Здесь говорится о том, что и мы должны любить безусловной 

любовью, как любит Бог, ибо мы Его сыны. Он даёт блага и правед-

ным, и неправедным. Но для чего Он это делает? Почему Он не 

уничтожит нечестивых, а оставит одних праведных? В конечном 

счёте так и будет. В Царстве небесном будут только праведные и 

святые. Но ведь они от рождения не были таковыми, но грешника-

ми. Но Бог сохраняет ещё жизнь на земле, чтобы из всех людей вы-

брать тех, которые уверуют в Господа и Спасителя Иисуса Христа. 

Они сохраняются для вечной жизни. Неуверовавшие в Иисуса со-

храняются для вечной погибели. Прежде всего знайте, что в по-

следние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собст-

венным своим похотям и говорящие: где обетование пришест-

вия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 

творения, все остается так же. Думающие так не знают, что 

вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и 

водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А 

нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сбере-

гаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Од-

но то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у 

Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один 
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день. Не медлит Господь [исполнением] обетования, как неко-

торые почитают то медлением; но долготерпит нас, не же-

лая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. При-

дет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шу-

мом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все 

дела на ней сгорят. (2Пет.3:3-10)  Бог желает, чтобы все пришли к 

покаянию, но очень многие этого не желают и таким образом про-

тивятся воле Божьей и любви Божьей. А верующие наслаждаются 

любовью Божьей, дарами благодати, веруют всему, что написано в 

Писании, с радостью исполняют заповеди и повеления Господни, 

любят братьев и сестёр и переживают за души грешников, идущие 

в погибель, молятся и борятся за них. 

В Послании от Иоанна мы читали, что Кровь Иисуса Христа 

очищает от всякого греха, так как Он стал жертвой умилостивления 

за грехи всего мира. Как грешник может получить прощение и очи-

щение от всех грехов, так и верующий, если он допустил ошибку, 

грех, нерадение, упущение, может вновь очиститься Кровью Иису-

са. Но тем, кто не уверовал в Сына Божия, Кровь Его вменится, как 

убийцам, которые издевались над Ним, заушали и плевали на Него, 

били палкой по колючкам венца, а потом распяли. Так Бог смотрит 

на тех, которые отвергают Его любовь, явленную Им в Иисусе Хри-

сте. Так какой же суд ожидает убийцу Единородного Сына Божия? 

Осуждение на муку вечную! Справедливый ли этот суд? Конечно 

справедливый!  

В Послании к Евреям Апостол Павел предупреждает и веру-

ющих. Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших 

дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и 

вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпад-

ших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в 

себе Сына Божия и ругаются [Ему]. (Евр.6:4-6) Так что давайте 

будем внимательны к тому, как мы относимся к Богу и к Сыну Его, 

чтобы нам любить его всем сердцем, быть послушными заповедям 

и велениям Его и вкушать любовь Божью во всей полноте, и про-

славлять Бога за неизречённую любовь Его. 

А ты, убийца Иисуса Христа, знай, что если обратишься и 

покаешься, то Бог в своей любви снимет с тебя и эту вину, как и с 

меня снял и со многих миллионов других. 

 

Бог есть любовь к нам! Я славить буду  
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И не забуду, – Он любит нас!  

Я буду петь всегда: Бог всех нас любит;  

Бог всех нас любит, Бог есть любовь.  

Послал Он Сына, Кто призывает, 

 Грехи прощает и жизнь дает. 

 В грехе лежал я, грехом плененный; 

 Христом спасенный, свободен я.  

К трапезе славной Он приглашает, 

 Мой дух питает, все вновь творит.  

Он – Добрый Пастырь; где луг прекрасный, 

Там голос ясный: как любит Он!  

Чрез тьму ведет Он по стезе тесной 

 К стране небесной, в блаженный край.  

Его мы будем любить и славить, 

Чтоб нами править Он мог всегда.  

Бог есть любовь к нам! Он полн даяний, 

Благодеяний; Бог есть любовь! 

Я буду петь всегда: Бог всех нас любит;  

Бог всех нас любит, Бог есть любовь.  

 

Глава 37 Правда Божия 
Мы уже упоминали о правде Божьей. В обычной речи мы 

мало различаем эти понятия. Я могу утверждать, что говорю прав-

ду или говорю истину, но слушающие понимают то, что я не лгу. В 

Слове Божием эти понятия различаются, о чём мы сейчас и порас-

суждлаем. А сейчас я приведу один псалом о любви Божьей, в кото-

ром слово «правда» употребляется именно в вышеуказанном значе-

нии. 

 

Правда, любит Бог меня: 

Дар спасенья Он мне дал;  

В тьме ночной иль в свете дня  

Быть со мной Он обещал.  

Правда, любит Бог меня: 

Если слышит скорби стон, 

Надо мной главу склоня,  

Утешает сердце Он.  

Правда, любит Бог меня:  

В тяжком жизненном бою 
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Вражьи стрелы отстраня,  

Он дает мне мощь Свою.  

Правда, любит Бог меня: 

Учит Он добру без слов,  

И, в себе порок казня,  

Слушать я Его готов.  

Правда, любит Бог меня;  

И хочу я одного: 

Слово истины храня,  

Без конца любить Его.  

 

Как было бы хорошо, если бы каждый мог приложить эти 

слова к себе! 

А теперь я приведу текст из Писания, где о правде Божией 

говорится как об оправдании или правоте. Но ныне, независимо от 

закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют за-

кон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех 

и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согреши-

ли и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по бла-

годати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог пред-

ложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для по-

казания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во 

[время] долготерпения Божия, к показанию правды Его в насто-

ящее время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верую-

щего в Иисуса. (Рим.3:21-26) Мы уже говорили, в чём состоит пра-

ведность наша и я приводил эти стихи. Но сейчас мы утверждаем 

истину о правде Божией. Здесь Бог является нам праведным и опра-

вдывающим, имеющим право так поступать. 

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому 

что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-

первых, Иудею, [потом] и Еллину. В нем открывается правда 

Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив бу-

дет. (Рим.1:16,17) Здесь правда означает правота, справедливость. 

А дальше говорится и о справедливости Божией, когда Он являет 

гнев. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и 

неправду человеков, подавляющих истину неправдою. (Рим.1:18) 

Вот как действует справедливость Бога. Для одних она служит бла-

гом, потому что они оправдываются верой в Иисуса Христа. Для 
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других гнев Бога является справедливым, потому что они отвергли 

любовь Божию. 

Истина в том, что Бог любит нас, хотя мы и грешники, пад-

шее творенье. Но истина и в том, что Бог ненавидит грех в любом 

его проявлении. И справедливость Божия требует, чтобы грех был 

наказан, чтобы грех был уничтожен. И в Царстве небесном Бог 

Своего добьётся; там абсолютно не будет греха. Но как же отделить 

грех от грешника? Ведь, если должен быть наказан грех, то и греш-

ник тоже, и этого требует справедливость, потому что грешник есть 

носитель греха. Дорогие читатели! У вас есть предложения на этот 

счёт? Допустим: просто помиловать грешника. Но Писание нам го-

ворит: Если нечестивый будет помилован, то не научится он 

правде, - будет злодействовать в земле правых и не будет взи-

рать на величие Господа. (Ис.26:10) Если преступника отпустить 

на свободу без суда и наказания, он этого не поймёт и будет гре-

шить ещё больше. Он также не прославит Бога, а будет говорить, 

что ему повезло или какой-то заговор помог. Но отделение грешни-

ка от греха не состоится. И тогда справедливость Божия не будет 

удовлетворена. И Бог избрал этот удивительный путь спасения, о 

котором мы уже много говорили. Он возложил на Иисуса Христа 

грехи всех нас. И, поскольку Иисус действительно взял на Себя 

грехи наши, Он должен был претерпеть и наказание, которое нача-

лось с оплевания, поругания, бичевания, и закончилось распятием. 

Люди совершили над Ним всё, что могли. Но события развивались 

дальше. Если Иисус Сын Божий, то Он умереть не может, так как и 

Бог бессмертный. Но Он истинно взял на Себя наши грехи и поэто-

му должен был умереть, как грешник, потому что возмездие за грех 

– смерть. Для того Он и воплотился в человека, чтобы принести 

Своё тело в жертву умилостивления за грехи наши. Писание нам 

говорит, грешники со своими грехами идут в ад и там от них муча-

ются. А как же Иисус?  

потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, одна-

жды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв 

умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящи-

мся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным 

ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время 

строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спа-

слись от воды. (1Пет.3:18-20) Есть и ещё подтверждение, что Ии-

сус был в аду. ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь 
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святому Твоему увидеть тление, (Пс.15:10) Слова «не оставишь» 

говорят о том, что она там была.  

Итак, справедливость Божия была полностью удовлетворе-

на. Грех был наказан, уничтожен и отнесён в ад! А что же произо-

шло дальше? Дело в том, что Иисус отнёс в ад наши грехи, а Сам 

же не имел никакого греха, о чём свидетельствуют многочисленные 

места Писания и Сам Иисус. Уже немного Мне говорить с вами; 

ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. (Иоан.14:30) 

Князь мира сего – это сатана. Если человек живёт в каком-либо гре-

хе, дьявол имеет притязания на его душу и может увести её в ад и 

держать там. Но так как Иисус был истинно безгрешным, то смерть 

и ад и сатана не могли удержать Его в аду. А справедливость Божия 

не позволяет, чтобы безгрешный был в аду. Потому Он воскрес!!! 

Таким образом совершилось отделение греха от грешника. Грех во 

Христе наказан, а грешник через веру в Иисуса Христа освобождён 

от греха, от вины и наказания. И здесь справедливость Божия удо-

влетворена. Ещё раз напомню, почему Бог так сделал. Ибо так воз-

любил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы вся-

кий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не 

послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 

спасен был чрез Него. (Иоан.3:16,17) Так сочетается Божья любовь 

и Божья справедливость.  

А если мы не спасены, то справедливо перед Богом отпра-

вить нас в ад. А если верующие отступают? Ибо если, избегнув 

скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса 

Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то 

последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не 

познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от 

преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной 

пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая 

свинья [идет] валяться в грязи. (2Пет.2:20-22) Но свиньи и псы 

Царства Божия не наследуют, а также лжепророки и лжеучителя. И 

те, кто читает заповеди Божии и делает с точностью до наоборот, 

также не могут войти в Царство Божие, ибо справедливость Божия 

этого не допустит, но потребует наказания за все эти дела. 

Израильский народ в своё время был сурово наказан за гре-

хи идолопоклонства, но справедливо. И мы должны всегда пом-

нить, что Господь наш всегда справедлив. И в любви Своей Он 
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справедлив, и в милости, и во гневе, и в наказании. Дорогие братья 

и сёстры! Будем же твёрдо держаться этой истины! 

 

Глава 38 Суды Божии 
Дорогие читатели! Мы видим проявление действий Бога на-

шего не только в любви, милости и долготерпении, но и в строгос-

ти, взыскательности и в судах. Нельзя представлять Бога однобоко: 

Бог только любит, милует и прощает, или: Бог только судит, взы-

скивает и наказывает. Нет! Он делает и то, и другое. И мы сегодня 

порассуждаем о судах Божьих; что это такое, когда они совершаю-

тся и как правильно к ним отнисится. 

Какое у нас отношение к земным судам? Лучше от них по-

дальше, потому что там расследование, осуждение, приговор, нака-

зание. Для нас это дело неприятное. А Давид в одном из псалмов 

пишет удивительные слова: Страх Господень чист, пребывает 

вовек. Суды Господни истина, все праведны; они вожделеннее 

золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель 

сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая наг-

рада. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных [моих] 

очисти меня и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не 

возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого 

развращения. Да будут слова уст моих и помышление сердца 

моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избави-

тель мой! (Пс.18:10-15) Вот какое необычное отношение Давида к 

судам Божьим. Но почему такое отношение? Давайте попробуем в 

этом разобраться. 

Апостол Пётр нам говорит: Ибо время начаться суду с до-

ма Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой конец не-

покоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спаса-

ется, то нечестивый и грешный где явится? (1Пет.4:17,18) Мы 

можем рассмотреть три вида суда Божьего: суд над нечестивыми и 

грешными, суд над кающимися грешниками, суд над домом Бо-

жьим. Суд нечестивым – это суд без милости, о чём мы уже говори-

ли. А что с кающимися грешниками, с нами, когда мы каялись? 

Наше покаяние – это результат суда Божьего. Мы ощущали свя-

тость и величие Бога, нам стыдно было стоять пред Ним и мы ни-

чем не могли оправдаться. Но вот мы получили милость и проще-

ние, а суд куда делся? Где наказание? А суд совершился в том, что 

наказание и вину нашу взял на Себя Иисус Христос. Божий суд гре-
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ху один – смерть. Поэтому Христос умер вместо нас. Но Бог ожи-

вил Сына Своего, Который предан за грехи наши и воскрес для 

оправдания нашего. (Рим.4:25) А зачем суд над домом Божиим? 

Давид признаёт, что у него есть погрешности, а значит есть 

за что его судить, ибо Бог судит за грехи. И в то же время Давид ра-

дуется, что Бог его судит. Я думаю, что если каждому из нас задать 

вопрос: «Хочешь ли быть на скамье подсудимых?» - то каждый бы 

ответил: «Нет!» А Давид желает судов Божьих. Так в чём же суть 

судов Божьих? Ответ есть и в этом тексте Писания, но почему Богу 

нужно судить нас? Мы уже не раз говорили, что Бог любит нас, как 

народ Свой. Мы уже спасены и грехи нам прощены. За что же нас 

судить? Дело в том, что мы ещё живём во плоти, которая от рожде-

ния греховна. И когда мы пришли ко Христу, мы пережили суд на-

шим грехам и получили помилование и прощение. Но при покая-

нии далеко не каждый грешник осознаёт всю испорченность своей 

греховной натуры. Так было и со мной. Я осознавал, что у меня 

есть грехи и много грехов, но думал, что у меня есть и много хоро-

шего. Тогда Бог вновь провёл меня через суды Свои, чтобы я осо-

знал всю несостоятельность моих представлений о себе. Я тоже 

восклицал: «Бедный я человек!» И когда над нами происходят суды 

Божьи, очень важно не противиться но покоряться им, соглашаться 

с ними. Тогда вновь получаешь милость и освобождение. Кто не 

пережил осуждение всей своей греховной природы, тот не сможет 

идти этим путём, о котором мы говорим. 

Вот характеристика христиан, которые не осознали всей ис-

порченности и неисправимости своей греховной природы.  Знай 

же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди 

будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 

родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюб-

ны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не 

любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолю-

бивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же 

его отрекшиеся. Таковых удаляйся. (2Тим.3:1-5)  

Но мы должны помнить, что мы ещё живём в этом смертном 

теле. Власть греха в нас побеждена. Ведь мы не делаем ногих гре-

хов, которые делали раньше. Нам даже страшно подумать о них. 

Что-то изменилось и в нашем характере и поведении, мы уже раз-

личаем, какие желания в нас добрые, а какие худые, и можем от-

вергать худое и избирать доброе. Но если бы мы были способны 
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честно заглянуть в своё сердце и в свои помышления, как Давид, то 

и мы увидели бы, что там далеко ещё не всё в порядке. Есть что-то 

тайное, есть какие-то замыслы. А вы о них можете кому-нибудь 

рассказать? Но Бог всё видит и опять прибегает к судам, чтобы и от 

этого нас освободить. Дело в том, что грехов настолько много, что 

мы не в состоянии всё осознать умом, хотя в состоянии их совер-

шать. А суд всем грехам сразу мы просто не в состоянии пережить. 

Израилю Бог сказал, что постепенно будет предавать ему землю 

Ханаанскую. Так и нас по любви и милости Своей Бог постепенно 

освобождает от грехов и помышлений. Но, как Израиль, заняв оп-

ределённый участок земли, уже не должен был её отдавать, так и 

мы, освободившись от какого-то греха, не должны к нему возвра-

щаться. 

Итак, Бог посылает Свои праведные суды нам, чтобы выя-

вить грех, порок или помышления, живущие в нас, исследовать их 

причину и искоренить. Одна из обязанностей суда – исследовать 

дело, поэтому наше покаяние при этом должно отличаться от по-

каяния грешника. Почему в нас живёт ещё какой-то грех? На то 

есть причины. Есть черты характера, которые способствуют этому 

греху; гордость, самолюбие, тщеславие, зависть, сребролюбие и 

тому подобное. А Дух Святой обличает нас не только в данном гре-

хе, но указывает и причину его присутствия в нас. А это требует 

серьёзного исследования и помощи служителя, потому что челове-

ку самому трудно понять, что он гордый или чёрствый, ропотник 

или сплетник. Потому покаяние должно быть конкретным; с испо-

веданием именно этого греха, а также и причины его присутствия. 

Особенно трудно распознаются последствия оккультной обреме-

нённости. Но, освободив нас от греха, дурной привычки, недобрых 

черт характера, Бог желает дать нам новые силы для хождения и 

служения, а вместо всей этой нечистоты насадить добродетели 

Христовы. У нас также появится надёжная охрана и защита от этих 

грехов, потому что дьявол, пытаясь вновь совратить нас, найдёт 

уже не нашу немощную плоть, а Христа. А нашу плоть мы осудили 

и предали на смерть, то есть сораспялись Христу. Вот почему Да-

вид так желал судов Божиих. Надеюсь, что теперь и мы с вами бу-

дем их желать, чтобы быть непорочными и чистыми от великого 

развращения, которое уже пришло на всю вселенную. Но если мы 

сейчас будем отвергать суды Божьи и уклоняться от них, то нам 

придётся предстать перед строгим судом Бога нашего. 
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Клонится к ночи день труда,  

Близится страшный час суда,  

Скоро Бог спросит, друг, тебя:  

«Что совершил ты для Меня?»  

Что скажешь ты тогда?  

 «Был ли готов всегда за Мной  

Следовать узкою тропой?  

И, проходя долиной слез,  

Без огорченья ль крест свой нес?»  

Что скажешь ты тогда?  

 «Может быть, ты Мои дары  

Жизнью порочной расточал?  

Юности лучшие цветы  

Без сожаленья растоптал?»  

Что скажешь ты тогда?  

Был ли ты, друг, всегда готов  

Сеять повсюду мир, любовь?  

Ближнему помощь оказать,  

Зло и обиды забывать?  

Что скажешь ты тогда?  

Ныне Господь еще зовет,  

Мир и прощенье всем дает.  

О, не отвергни дар любви,  

Жизнь Иисусу посвяти,  

Чтоб для Него здесь жить  

И лишь Ему служить.  

 

Дорогие читатели! Люди по своей природе не склонны су-

дить себя, а больше судить других. И когда они судят других, то 

видят, что человек делает грех или беззаконие и ничего с ним не 

случается. Писание нам говорит: Не скоро совершается суд над 

худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов челове-

ческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в 

нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благо-

говеют пред лицем Его; а нечестивому не будет добра, и, подоб-

но тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред 

Богом. (Еккл.8:11-13) А почему Бог медлит? Не медлит Господь 

[исполнением] обетования, как некоторые почитают то медле-

нием; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но что-
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бы все пришли к покаянию. (2Пет.3:9) Бог ещё говорит к сердцу 

этого грешника, возможно за него кто-то молится и Бог даёт ему 

время покаяться. Так и нам даётся определённое время для покая-

ния, но если мы его пропустим, то никогда больше не сможем пока-

яться и так и умрём во грехах своих. 

Есть ещё одна причина, почему грешник не кается и эта 

причина в вас. Возможно вы судите грешника или даже мстите ему, 

а Бог говорит, что это Его дело. И если вы это делаете, то переста-

ньте, но дайте место суду Божьему, иначе вы ещё немало пострада-

ете от этого человека. 

Не скоро совершаются суды и над проповедниками ложных 

учений и лжепророками. Были и лжепророки в народе, как и у вас 

будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отверга-

ясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую поги-

бель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины 

будет в поношении. И из любостяжания будут улов--лять вас 

льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дрем-

лет. (2Пет.2:1-3)  Первые христиане думали, что уже в их время 

придёт Иисус Христос. Но Писание нам говорит, что такие люди 

вошли в церковь и долгое время там были, а в последующие време-

на захватили власть в церкви. Но церковь должна всё время прохо-

дить и это испытание, чтобы выявились верные и святые. 

А почему Бог взял на Себя право нас судить? А вы разве не 

судите и не наказываете своих детей? А вам кто дал на это право? 

Хотя мне кажется, что его хотят забрать у родителей окончательно. 

Но если вы всётаки судите и наказываете своих детей за проступки, 

то и Бог судит и наказывает вас, как Своих детей. А если вы не хо-

тите быть судимы, то вы незаконные дети. 

Поэтому, дорогие братья и сёстры, будем вникать в Слово 

Божье, чтобы нам поступать по заповедям Иисуса Христа и позна-

вать Его и Бога Отца, чтобы исполнить волю Его. И тогда мы не 

придём на суд вечного дня, но свободно войдём в Царство небес-

ное, приготовленное для нас от создания мира. Прославим же на-

шего Праведного Бога за справедливые суды Его! 

 

Глава 39 Кто спасёт от Бога 
Дорогие друзья! Мы много говорили о том, что Иисус Хрис-

тос есть единственный путь спасения и я надеюсь, что читая эту 

книгу, вы приняли эту истину верой. Бог же хочет, чтобы наша вера 
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была осмысленной, чтобы логика действий и намерений Бога была 

нам понятна, чтобы верой мы познавали сущность и характер Бога 

и Сына Его Иисуса Христа. Помолимся же о том, чтобы Бог про-

светил очи сердца нашего. 

 

Отче Небесный, Боже могучий,  

Ты Утешитель, Дух правды Ты,  

Ты Вездесущий и Всемогущий,  

Будь, Боже, с нами, нас освяти.  

Отче, Источник счастья для многих,  

Нас, уповающих, не забывай;  

В наших сердцах поселись Ты убогих,  

Благослови нас, счастье нам дай.  

Отче, избавь нас от всяких падений,  

Души укрась чистотою Твоей;  

Дай нам в делах и святых песнопеньях  

Больше прославить Тебя средь людей.  

 

Этот псалом часто поётся в церквах, но вдумываемся ли мы 

в те истины, которые он возвещает? Уповаем ли на всемогущество 

Бога, чувствуем ли Его присутствие и в нашей жизни? Ощущаем ли 

Его любовь и заботу о нас, и Его святость? Если вера наша живая, 

то всё это мы будем переживать с Богом. 

Вот что Бог говорит о Себе через пророка Исаию:  Так гово-

рит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: 

Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога, ибо кто как Я? 

Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит Мне 

[все] с того времени, как Я устроил народ древний, или пусть 

возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страши-

тесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои 

свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? нет другой твердыни, ни-

какой не знаю. (Ис.44:6-8) Вот что ещё Бог говорит о Себе. Ибо 

так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовав-

ший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотво-

рил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет ино-

го. Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я 

племени Иакова: "напрасно ищете Меня". Я Господь, изрекаю-

щий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, при-

близьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые но-
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сят деревянного своего идола и молятся богу, который не спаса-

ет. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто 

возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, 

Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спаса-

ющего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, 

все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь: из уст 

Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною пре-

клонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык. То-

лько у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему 

придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Господом 

будет оправдано и прославлено все племя Израилево. (Ис.45:18-

25) Во многих местах Писания Бог говорит о Себе, как о самом си-

льном: «Кто может похитить из руки Моей? Кто может спасти от 

Меня? Кто может спастись от гнева Моего?» в Новом завете Иисус 

называет сатану сильным, но Себя – сильнейшим, Который может 

одолеть сильного. Итак, Бог Всесильный во всём своём триединст-

ве, ибо и Дух Святой также обладает силой. 

А кто же мы? Мы – падшее человечество, чада гнева. И кто 

же может спасти нас от гнева Божьего? Но люди этого не понима-

ют  ищут спасения в других богах, в других путях. Но знают ли 

они, кто прячется за всем этим? Ещё Моисею Бог открыл это.  И 

утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; 

и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения 

своего. [Богами] чуждыми они раздражили Его и мерзостями 

разгневали Его: приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, ко-

торых они не знали, новым, [которые] пришли от соседей и о 

которых не помышляли отцы ваши. А Заступника, родившего 

тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. (Втор.32:15-

18) А кто такие бесы? Это падшие ангелы, слуги сатаны, ибо он ув-

лёк за собой треть ангелов. Таким образом, все, поклоняющиеся 

идолам и другим богам, поклоняются сатане. А так как он сильный, 

то может творить чудеса и знамения, но ложные. Главное же в том, 

что он не только не может спасать души, но желает их погибели и 

всё для этого делает. Какое безрассудство искать спасение у душе-

губа! 

Но мы называем Спасителем нашего Господа Иисуса Хрис-

та. Так что же, Он сильнее Бога? Нет! Иисус говорит в Писании: 

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 

Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто 
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не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, 

больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Мо-

его. Я и Отец - одно. (Иоан.10:27-30) В Послании к Филиппийцам 

сказано:  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением 

быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ ра-

ба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 

смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крест-

ной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 

имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено не-

бесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что 

Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. (Фил.2:6-11) На вече-

ре Господь сказал ученикам: Вы слышали, что Я сказал вам: иду 

от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались 

бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня. (Иоан. 

14:28) Я думаю, что теперь вы имеете правильное представление об 

Иисусе. И всё таки, кто же может нас спасти, если Иисус не силь-

нее Бога? В том то и удивительность плана спасения, что Иисус 

спас нас не силой, а смирением и послушанием даже до смерти 

крестной. Он не пересилил Бога, но покорился Отцу. 

У пророка Исаии мы читали, что Бог называет Себя Праве-

дным и спасающим. Значит спасение наших душ – это дело Божие. 

А совершить его мог только Сын Божий, будучи Богом по природе. 

А в человека Он воплотился для того, чтобы принести Себя за нас в 

жертву умилостивления, святую, непорочную, благоугодную Богу. 

Никто из людей этого сделать не может, ибо наша природа грехов-

на. Потому и зачатие Иисуса произошло необычным образом от 

Духа Святого без участия мужчины. А Мария выносила и родила 

этого чудного Младенца, но наша греховная природа Ему не пере-

далась. А потому силой Божьей Он сохранил себя от греха на про-

тяжении всего Своего земного хождения. Никто из человеков так 

прожить жизнь не может, даже Моисей. И потому жертва Его была 

истинно непорочной, а Кровь Его истинно очищает от всякого гре-

ха и освящает нас. И теперь сами судите, есть ли какой-то другой 

путь спасения или можно как-то по-другому угодить Богу? 

Но почему я обо всём этом говорю и даже повторяюсь? По-

тому что многие христиане вообще не идут путём спасения из-за 

своеволия и нежелания покоряться слову Божию. Я уже не говорю 

о грубом идолопоклонстве, но есть и много другого, что совращает 

с пути истинного. Вот некоторые места из Писания, которые преду-
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преждают нас о том, чего не нужно делать. Итак никто да не осу-

ждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, 

или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело - 

во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-

мудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, 

безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась гла-

вы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяя-

емо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со 

Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие 

в мире, держитесь постановлений: "не прикасайся", "не вку-

шай", "не дотрагивайся" - что все истлевает от употребления, 

- по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид 

мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнуре-

нии тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. (Кол.2: 

16-23)  

Относительно пищи мы имеем повеление в Новом завете: 

воздерживаться от удавленины, крови и идоложертвенного. В неко-

торых странах и сейчас приносят жертвы идолам, поэтому для хри-

стиан этих стран это повеление актуально. Но повеление о чистой и 

нечистой пище не вводится в Новый завет, поэтому те христиане, к 

тому же неевреи, которые придерживаются ветхозаветных постано-

влений о пище, возвращают себя к делам закона, а значит и к друго-

му пути, которым не смогли пройти Иудеи, а если бы смогли, то не 

было бы Нового завета. Но они не только не смогли, но и нарушили 

тот завет. Питие вина не запрещается, но пьянство категорически 

осуждается. И если многие христиане вообще не пьют вина, кроме 

Вечери – хорошо делают. 

Можем ли мы праздновать праздники, как Иудеи, когда хра-

ма нет? Ведь каждый праздник сопровождался специальным служе-

нием в храме. Хорошо, когда в общине проведут собрание, раскры-

вающее духовный смысл того или иного праздника, возвещение че-

рез это плана Божьего спасения во Христе. Мы также не можем 

святить субботу по-Иудейски. Из личных наблюдений скажу, что 

те, которые святят субботу, а не воскресение, также совращаются 

на дела закона, а некоторые даже у раввинов спрашивают, как свя-

тить субботу. Но если Иисус сказал об этой религии: «Се, оставля-

ется вам дом ваш пуст», (Матф. 23:38) то какое же должно быть у 

людей неверие Его словам, чтобы брать что-либо из пустого дома! 



165 
 

 

Увлечение «глубинными» богословскими исследованиями о 

служении Ангелов и другими в отрыве от Христа и церкви ведёт к 

безравссудству и надмению. Также соблюдение закона о чистом и 

нечистом также неактуально. Если у меня в доме кошка умерла и я 

её вынес, так что, мне на собрание неделю ходить нельзя? А как с 

очищением женщин?  

Самовольное смиренномудрие я понимаю как повод уклони-

ться от какого-то дела или служения. «Да кто я такой, чтобы это 

сделать?» Да ты ещё хуже и недостойнее, чем ты думаешь, но Бог 

по великой любви и милости хочет дать тебе силы и способность 

совершить какое-то дело или служение. 

Изнурение плоти я понимаю как излишние посты. Знаете ли 

вы, как правильно поститься? Если нет, то всякий ваш пост неуго-

ден Богу. Люди постятся о совершенно конкретных нуждах и про-

блемах, как личных, так и церковных, которые заставляют их глу-

боко переживать и смиряться. И такие посты могут быть частыми, 

но они угодны Богу. 

Сейчас предлагается много всяких ересей и лжеучений, ко-

торые ведут к разделению в церкви. Это есть их цель. Также и идея 

ложного единства всех вероучений абсурдна, как и сам сатана, но 

цель её увести с истинного пути спасения. В некоторых так называ-

емых церквах имя Иисуса употребляется очень неохотно. 

Но время начаться суду с дома Божьего. И как ты сохранил 

слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искуше-

ния, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живу-

щих на земле. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не 

восхитил венца твоего. (Откр.3:10,11) Година искушения уже 

пришла, и мы, верующие, живущие на земле, тоже испытываемся, 

как мы поведём себя в этих искушениях свободой, богатством, Ин-

тернетом, половой распущенностью и развратом. Будет ли у нас 

благоговение перед Богом и трепет перед Его святостью? Если это-

го нет, то это уже отступление от истины. 

Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не при-

дет, доколе не придет прежде отступление и не откроется че-

ловек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся 

выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме 

Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, 

что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, 

что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна без-
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закония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, 

пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда 

откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом 

уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, кото-

рого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 

знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обо-

льщением погибающих за то, что они не приняли любви исти-

ны для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблу-

ждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены 

все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. (2Фесс.2:3-

12) Итак, прежде приходит отступление верующих от истины. Сила 

любви, молитвы и свидетельства угашается. Люди, как бы остав-

ленные на произвол, будут верить лжи и находиться в заблужде-

нии. Но это приведёт к ожесточению и войнам. Но это уже вторая 

печать. А первая печать уже снята.  

И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я 

услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громо-

вым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на 

нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он 

[как] победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую 

печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. 

И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять 

мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч. 
(Откр.6:1-4) Когда снимаются печати, то наступает время судов Бо-

жьих, а время благодати прекращается, хотя спасение не прекра-

тится, ибо многие придут к Богу от великой скорби. Таким обра-

зом первая печать, это также печать суда. И Иоанн слышит громо-

вой голос. Белый конь – это обольщение церкви и сатана в этом 

преуспеет, потому что церковь, за малым исключением, даст себя 

обольстить, как было и во дни императора Константина. Вот к чему 

приведёт отступление. 

Дорогие братья и сёстры! Будем же твёрдо держаться пути 

спасения, который есть Иисус Христос, ибо нет другого имени под 

небом, данного человекам, которым бы надлежало нам спастись! 

 

Глава 40 Непогрешимость Бога 
Непогрешимость Бога – это также очень важная истина, в 

которой нам, веруюшим в Иисуса, нужно быть крепко утверждены-

ми. Непоглршимость Бога предполагает безошибочность Бога в 
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Своих решениях, лействиях и судах, а также правоту Бога. Если бы 

Он был неправ в Своих действиях и судах, то Он согрешил бы.  

Возьмём для рассуждения текст из Писания. Грешнику же 

говорит Бог: "что ты проповедуешь уставы Мои и берешь за-

вет Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление Мое и сло-

ва Мои бросаешь за себя? когда видишь вора, сходишься с ним, и 

с прелюбодеями сообщаешься; уста твои открываешь на зло-

словие, и язык твой сплетает коварство; сидишь и говоришь на 

брата твоего, на сына матери твоей клевещешь; ты это делал, 

и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу те-

бя и представлю пред глаза твои [грехи твои]. Уразумейте это, 

за-бывающие Бога, дабы Я не восхитил, - и не будет избавляю-

щего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто 

наблююдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие". 
(Пс.49:16-23) В этом тексте мы видим грешника и Бога. Грешник 

подумал, что Бог такой же, как он, но Бог не соглашается с такими 

мыслями и обличает грешника. Таким образом возникает противо-

поставление безгрешного Бога грешнику. А кто же этот грешник? 

Это не обычный грешник, который не знает Бога, делает грех и кос-

неет в нём. Это человек, знающий заповеди Бога. Мало того, что он 

их знает, он ещё и проповедует. А какое его отношение к наставле-

нииям, к Слову Божью? Он его ненавидит. А какаова его жизнь? 

Воровство, прелюбодеяние, коварство, клевета. И сегодня это отно-

сится к нам, христианам, которые знают Слово Божье, которые дол-

жны соблюдать заповеди Божьи. Но если мы не живём по Писанию, 

то мы грешники, хотя можем и  проповедовать, тем самым умножая 

свои грехи. И тогда у нас возникает неправильное представление о 

Боге, неправильное понимание, неправильное отношение к Богу. И 

мы думаем, что Бог тоже может грешить, может ошибаться, что у 

Него не всё правильно. Такой человек не знает истины, не знает Бо-

га, а Бог не считает его христианином, но грешникаом, которого Он 

изобличает и которому предстоит суд, и не будет избавляющего. 

Уразумейте это все, забывающие Бога! Если у вас есть такие мысли 

о Боге и такая жизнь, то отложите чтение книги и немедленно пока-

йтесь, и не вставайте с колен, пока не получите прощения.  

Непогрешимость Бога явил нам Иисус Христос. Поскольку 

Он явил нам Бога во всей полноте, то Он явил в Себе и это качест-

во. Вот что пророчествует о Нём Исаия.  Ему назначали гроб со 

злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал гре-
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ха, и не было лжи в устах Его. (Ис.53:9) Сам Иисус сказал учени-

кам на вечере: Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет 

князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. (Иоан.14:30) Этим Он 

засвидетельствовал, что дьявол не нашёл в Нёмс никакого греха.  

В Послании Иакова мы читаем: В искушении никто не го-

вори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом 

и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и 

обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает 

грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, бра-

тия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совер-

шенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет из-

менения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом 

истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. 
(Иак.1:13-18) Этот текст Писания убеждает нас, что Бог никого не 

побуждает ко греху, но это делают наши собственные желания. Бог 

же даёт нам только доброе. 

Апостол Иоанн говорит нам: Дети! да не обольщает вас 

никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праве-

ден. Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диа-

вол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разру-

шить дела диавола. Всякий, рожденный от Бога, не делает гре-

ха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может гре-

шить, потому что рожден от Бога. (1Иоан.3:7-9) Здесь Иоанн 

показывает нам природу человеческую – греховную, и природу 

Божью – безгрешную. И нам дана теперь эта безгрешная природа, 

потому что Сам Бог безгрешен, Сын Божий безгрешен и Дух Свя-

той также безгрешен. А грех от дьявола. Но Сын Божий разрушает 

дела дьявола, то есть борется со грехом. И если бы Бог был греш-

ным, то какой смысл Ему бороться с грешным же дьяволом? Но, 

если бы Бог согрешил, Он перестал бы быть Богом. А если бы Ии-

сус согрешил, Он не был бы в силах спасти нас, принесши жертву с 

пятнами им пороками. Но образ жертвы без пятна и  порока сви-

детельствует о безгрешности Иисуса. 

Истинно и то, что Иисус Христос является Главой Церкви и 

нашим Первосвященником. Вот что по этому поводу говорит Слово 

Божье. И как [сие было] не без клятвы, - ибо те были священни-

ками без клятвы, а Сей с клятвою, потому что о Нем сказано: 

клялся Господь, и не раскается: Ты священник вовек по чину Ме-

лхиседека, - то лучшего завета поручителем соделался Иисус. 
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Притом тех священников было много, потому что смерть не 

допускала пребывать одному; а Сей, как пребывающий вечно, 

имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спа-

сать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы хо-

датайствовать за них. Таков и должен быть у нас Первосвя-

щенник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный 

от грешников и превознесенный выше небес, Который не имеет 

нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жерт-

вы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил 

это однажды, принеся [в жертву] Себя Самого. Ибо закон по-

ставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а 

слово клятвенное, после закона, [поставило] Сына, на веки сове-

ршенного. (Евр.7:20-28)  

Итак, мы должны твёрдо знать, что Бог безгрешен, что Он 

ненавидит грех и не мирится с грехом, и грешники Царства Божия 

не наследуют. И в то же время Бог возлюбил нас, грешных, хочет 

спасти нас , отделить от греха и ввести в Царство Возлюбленного 

Сына Своего. 

 

Если б знал я, Боже правый,  

Что на небе любишь Ты  

Ангелов, питомцев славы,  

Духов вечной чистоты, –  

Я б то мыслью постигал,  

Я бы сердцем песнь слагал,  

Я бы сердцем Богу правды  

Песнь слагал, да песнь слагал.  

Если б знал я, правый Боже,  

Что Ты любишь только тех,  

Кто на образ Твой похожи  

И кого не тронул грех, –  

Я б то мыслью постигал,  

Я бы сердцем песнь слагал,  

Я бы сердцем Богу правды  

Песнь слагал, да песнь слагал.  

Но когда я слышу повесть, 

Что Ты любишь и меня,  

Кто грешил, поправши совесть,  

Образ Твой в себе казня, –  
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Не могу я постигать,  

Но хочу я песнь слагать;  

Господу любви хочу я  

Песнь слагать, да песнь слагать. 

 

Глава 41 Святость Бога 
Дорогие читатели! Святость Бога – это основная, централь-

ная истина, о которой нам  повествует Библия. Поэтому нам необ-

ходимо познавать и разуметь её. Если мы не разумеем святости Бо-

га, то и сами не имеем святости. А Писание нам говорит: Итак ук-

репите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо 

ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше ис-

правилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без ко-

торой никто не увидит Господа. (Евр.12:12-14) Здесь говорится о 

святости нашей. А Пётр указывает нам причину, почему мы долж-

ны быть святыми. Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума 

вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам 

благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не 

сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении ва-

шем, но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте 

святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому 

что Я свят. (1Пет.1:13-16) Апостол говорит здесь и об условиях 

нашей святости. Но сейчас мы булем рассуждать о святости Божи-

ей, а о нашекй святости поговорим в следующей главе. 

В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на пре-

столе высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь 

храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шес-

ти крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал 

ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: 

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 

И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом на-

полнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я чело-

век с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечис-

тыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. (Ис. 

6:1-5) Святость Бога провозглашается трижды, и мы поклоняемся 

Триединому Богу. Свят Отец, свят Сын, свят Дух. Как же почувст-

вовал себя пророк, который до этого уже изрёк пять глав этой кни-

ги? Нечистым! Но ведь он же человек Божий, избранный для воз-

вещения истины! Но вспомните, что и Моисей падал перед Богом 
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на лицо своё. И первое, что Исаия видит в Боге – это святость. И он 

чувствует свою несостоятельность, что он не может стоять перед 

Богом. Он чувствует также и свою нечистоту, нечистоту уст. Но 

ведь он же пророк! У кого-то руки являются орудием труда, у кого-

то ум, а у пророка уста. Думаю, что когда Исаия пророчествовал, 

он передавал слова Божии верно и чисто. Но в обычной обстановке 

в обиходной речи он мог допускать погрешности. Но в присутст-

вими святости Божией это сразу же выявилось. Так что, братья 

проповедники, давайте будем следить за нашей речью и в обиход-

ной жизни. Но давайте прочитаем дальше. Тогда прилетел ко мне 

один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он 

взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: 

вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от те-

бя, и грех твой очищен. Теперь Исаия может говорить и быть в 

общении с Богом. Но он не спешит говорить, он слушает прежде, 

что ему скажет Бог. И услышал я голос Господа, говорящего: кого 

Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли 

меня. И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услы-

шите - и не уразумее-те, и очами смотреть будете - и не уви-

дите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слы-

шат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат 

ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исце-

лил их. (Ис.6:6-10) Итак, освящённый человек слышит голос Божий 

и готов исполнять повеления Бога, а неосвящённые люди не видят, 

не слышат, не разумеют и противятся Богу.  

Каким образом произошло освящение Исаии? Посредством 

жертвенника. А мы как освящаемся? Мы имеем жертвенник, от 

которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как 

тела животных, которых кровь для [очищения] греха вносится 

первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, - то и 

Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне 

врат. Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не 

имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. (Евр.13:10-14) 

Здесь мы видим, что Кровь Христа не только очищает нас от всяко-

го греха, но и освящает нас, открывая нам доступ к Богу через Ии-

суса. А жертвенник есть крест Иисуса Христа, на котором Он по-

страдал.  

Святость часто ассоциируется с безгрешностью, непорочно-

стью, но это не совсем так. Конечно святой должен быть безгреш-
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ным и непорочным, но святой означает отделённый. Наш Первосвя-

щенник отделённый от грешников. И когда Он жил в мире и ел, и 

пил с мытарями и грешниками, Он всё равно был святой, отделён-

ный от мира. Мы отделяем что-то от чего-то и делаем это с какой-

то определённой целью. Например: отделяем хорошие продукты от 

плохих. Хорошее употребляем, а плохое выбрасываем. А для кого 

хорошее оставляем? Для себя! И нимало тем не смущаемся. А когда 

Бог отделяет для Себя, это почему-то приводит некоторых в ярость.  

Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? доколе буде-

те любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил 

для Себя святого Своего; Господь слышит, когда я призываю 

Его. (Пс.4:3,4) В Священном Писаними мы часто видим, как Бог 

отделяет свет от тьмы, воду от воды, левитов из народа Израильс-

кого. Да и Сам Бог отделённый, то есть, настолько не такой, как мы 

или даже Ангелы, что никто не может жить в Его присутствии. С 

одной стороны Он дал жизнь и разум, и хочет общаться со Своим 

творением, а с другой стороны прямое общение невозможно! Но у 

Бога есть выход!   Бога не видел никто никогда; Единородный 

Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. (Иоан.1:18) Бог открывается 

Апостолу Павлу, как  единый имеющий бессмертие, Который 

обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков 

не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! 

Аминь. (1Тим.6:16) 

Святость, это особое свойство Бога, присущее лишь Ему од-

ному. Это неотьемлемая часть Его природы. Поэтому произвести 

или даже сохранить святость никакое творение не может. Её можно 

получить только от Самого Бога. До конца понять природу святос-

ти Бога мы не можем, но видеть её проявления мы можем, читая 

Писание, наблюдая за другими людьми, а также и в себе самих. 

Святость Бога никак не совмещается с нашей греховной природой, 

с нашей духовной нечистотой. Поэтому, освящая нас, Бог отделяет 

от нас всё нечистое и недоброе. А делает Он это через Иисуса Хри-

ста, о чём мы уже многократно говорили. 

Мы уже говорили, что наша брань против духов злобы под-

небесных. Дух Святой, Дух Божий ничего общего с ними не имеет, 

но противостоит им. Как Иисус изгонял бесов?  Если же Я Духом 

Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие 

Божие. (Матф.12:28) И мы можем противостать этим духам, буду-

чи святыми и имея Духа Святого. 
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Глава 42 Святость наша 
Теперь поговорим о святости нашей. Зачем она нам нужна? 

Как мы её получаем? Что нам с ней лелать? Можно ли потерять 

святость? Мы отчасти уже освещали эти вопросы, а теперь давайте 

на них заострим наше внимание. 

Зачем нам святость? Отвечаю вопросом на вопрос: А куда 

мы идём? Так вот, без святости мы туда не войдём и не увидим Бо-

га. Без святости мы не можем даже начать общаться с Богом. Если 

ты называешь себя христианином, а с Богом не общаешься, то ты 

жалкий, несчастный, обманутый грешник в лучшем случае, а в худ-

шем - лжеучитель или лжепророк. Без святости мы не только не мо-

жем начать наш путь в небеса, но и идти по нему, а уж, тем более, 

завершить его. Без святости мы не можем иметь Духа Святого и да-

ров духовных для разумного служения нашего. Без святости мы не 

можем пребывать во Христе, а значит у нас не будет ведения, охра-

ны и победы. Без святости мы не сможем общаться и с другими 

святыми, но будем среди них, как инородное тело, и общение с ни-

ми будет нам даже неприятно. А если нас таких много, а среди нас 

оказался святой человек, то мы постараемся от него избавиться. 

Слишком уж он радикальный, принципиальный, устарелый. Исходя 

из вышесказанного, мы сами должны определить, святые ли мы. А 

если кто-то почувствовал, что он не имеет святости или потерял её, 

и это его серьёзно встревожило, тот может обратиться к Богу через 

Иисуса Христа и обрести святость. 

Как получить святость? Когда кающийся грешник верой 

принимает Иисуса Христа, как личного Спасителя, то грех и вина с 

него снимаются, наказание отменяется, благодаря жертве Иисуса. 

Но в таком состоянии его оставлять нельзя, потому что сатана сно-

ва завладеет им и даже с большей силой. Разбойник Варавва был 

отпущен, но стал ли он хорошим человеком? Не думаю, иначе это 

событие обязательно отразилось бы в Писании. Поэтому Кровь 

Христа не только омывает грехи, но и освящает кающегося греш-

ника, то есть Бог отделяет его для Себя, вырывая из этого грехов-

ного мира. Теперь он принадлежит Богу и Христу. Но и это ещё не 

всё. Допустим: мы купили какой-то хороший и нужный прибор, 

принесли его домой, а он не работает. Мы поставим его на видное 

место и будем им любоваться. Не думаю. Но вот кто-то нам сказал, 

что его нужно подключить к электросети и будет работать. Ну, неу-

жели мы такие тупые, что сами не сообразим? Конеяно сообразим! 



174 
 

 

Но в отношении святости мы бываем ужасно тупые! Бог не хочет 

нами любоваться, но хочет, чтобы мы Ему служили и с Ним обща-

лись. А для этого Он подключает нас к Царству Небесному, изли-

вая на нас Святого Духа. Благодаря всему этому мы получаем от 

Бога новую, сверхъестественную жизнь и становимся причастника-

ми Божеского Естества. Теперь наш ум открывается к разумению 

Писания, через которое Бог говорит к нам. Теперь мы можем моли-

ться Богу, приносить Ему все наши  нужды и проблемы, особенно 

духовные, и ожидать ответа на наши молитвы. Теперь мы можем 

служить Богу теми дарами, которыми Он нас  наделил. Главное же 

то, что мы можем любить Бога и посланного Им Иисуса Христа. 

Мы имеем силу исполнять заповеди Божьи, противостать греху. А 

если мы согрешаем, то мы теряем святость. Когда сатана искушал 

Иисуса в пустыне, он пытался втянуть Его хоть в какой-нибудь 

грех. Но Иисус не согрешил, святость Его не была нарушена, и са-

тана вынужден был отступить. Теперь судите сами, нужна ли вам 

святость? 

Приняв Иисуса Христа, мы верой должны утвердиться, что 

мы теперь святые. Это не наше личное мнение или желание, но те-

перь такими нас видит Бог во Христе. Он нас сделал святыми! А 

мы должны принять это, как Божье установление. Но мы так часто 

замечаем свои несовершенства, промахи, ошибки и даже согреше-

ния! Как же это совмещается со святостью? Никак! Но Бог, освятив 

нас, открыл Себе путь для труда над нами. Попытаюсь объяснить 

вам это через сравнение. Скульптор решил вылепить из глины ка-

кую-то статую. Он где-то нашёл подходящую глину и из неё отде-

лил себе, сколько ему нужно. Теперь это его глина, он принёс её в 

мастерскую и может делать из неё, что хочет. Но она ещё сухая и 

неподатливая. Он её увлажняет, размягчает и из бесформенной ку-

чи делает некий остов, по которому ещё нельзя определить, что это 

будет. Это знает только скульптор. Затем появляется голова, руки, 

ноги и можно определить, что это будет некий человек. При даль-

нейшей работе начинают проявляться детали: принадлежности го-

ловы, пальцы на руках, одежда. Уже можно определить кто это; 

мужчина или женщина. А затем наступает самый ответственный и 

напряжённым момент; наделение скульптуры такими тонкими де-

талями, при которых она «заговорит». А без этих деталей она не 

имеет никакой ценности. А потом её ещё нужно обжечь.  
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Так и Бог принимает нас со всеми нашими несовершенства-

ми, но отделяет нас от мира, поэтому у нас происходит процесс об-

ращения. Довольно многое в нашей жизни меняется, но ещё да-

леко не всё. Слово Божие и Дух Святой размягчают чёрствость на-

ших сердец и делают нас податливою глиной. А знаете ли вы, что 

хочет Бог из нас вылепить? Образ Сына Своего! Не более и не ме-

нее! Вот несколько мест из Библии, подтверждающих эту истину.  

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволе-

нию, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и 

предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он 

был первородным между многими братиями. А кого Он пред-

определил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 

оправдал, тех и прославил. (Рим.8:28-30) Первый человек - из зе-

мли, перстный; второй человек - Господь с неба. Каков перст-

ный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. 

И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небес-

ного. (1Кор.15:47-49) Господь есть Дух; а где Дух Господень, там 

свобода. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на 

славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в сла-

ву, как от Господня Духа. (2Кор.3:17,18)  

Итак, мы не остаёмся бесформенной кучей глины, но Бог хо-

чет заложить в нас твёрдое основание веры и учения, на котором 

Он будет созидать. Верующим, которые кочуют из одной деноми-

нации в другую, бывает очень трудно постигать истину, так как в 

разных течениях есть свои правила и уставы, которые не соответ-

ствуют Слову Божию. Если хотите иметь твёрдое основыание, со-

средоточтесь на Боге, на Его Слове и на Иисусе Христе. Только то-

гда вы сможете отличить хорошее от худого, верное от неверного. 

Мне пришлось испытать это на себе именно таким образом. У меня 

появились соблазны и недоразумение, а наставника не было. Но 

Отец, Сын и Дух Святой через Слово Божье дали мне твёрдое осно-

вание для моей веры и дальнейшего хождения.  

Заложив в нас твёрдое основание, Бог продолжает Свою ра-

боту, насаждая в нас Христовы добродетели и делая нас способны-

ми поступать, как Иисус поступал и служить Ему. Это и есть путь 

освящения, который начался с нашего обращения и закончится с 

нашим последним вздохом или восхищением. Освящение же со-

стоит в том, что Бог отделяет от нас всё нечистое, ненужное. Даже 

то, что кажется не греховным, может запинать нас в следовании за 
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Христом. Это одна сторона освящения. Многие сосредоточиваются 

только на ней и терпят крах. А цель Бога в том, чтобы искоренив 

негодное, насадить нужное. И простираться нужно к другой сторо-

не и желать чтобы в нас проявлялись и возрастали черты характера 

Иисуса Христа. В нас и сейчас должен действовать принцип заме-

ны. Как Христос умер вместо меня, так теперь Он хочет жить во 

мне, вместо меня. Законом я умер для закона, чтобы жить для 

Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 

Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Бо-

жия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. (Гал.2:19, 

20)  

Что нам делать со святостью? Нам нужно также принять её 

верой, как мы приняли спасение и  прощение грехов. Это свершив-

шийся факт. Это должно стать позицией нашей веры; мы святые. В 

практической жизни мы должны пользоваться теми возможностя-

ми, которые дала нам святость. Любовь Божия излилась в сердца 

наши Духом Святым и теперь мы можем искоренить в себе всякую 

злобу, ненависть, коварство и непримиримость, и любить Бога и 

друг друга любовью Христовой. Как Иисус заботится о нашем спа-

сении, так и мы должны заботиться о спасении погибающих греш-

ников. Как Иисус  был в постоянном общении с Отцом, так и мы 

должны ревновать об этом. Нам нужно не просто читать Библию и 

знать её содержание, но вникать в себя и в учение; соответствует ли 

наша жизнь и служение Слову Божию. Через Библию Бог даёт нам 

и конкретные указания для нашей жизни и служения. Некоторые 

вникают в Писание однобоко, выискивая недостатки других. Это 

есть суд над другими, который осуждается Иисусом. Некоторые 

ищут свои недостатки. Это уже лучше, но если сосредоточиться 

толькао на этом, то вы скоро изнеможете. Писание не только обли-

чает, но указывает и путь исправления, а также обрдряет, укреп-

ляет опорой на чудные и драгоценные обетования, утешает в скор-

би, указывает нам, как верно исполнить служение. Если вы это пе-

реживаете, то вы на верном пути. 

Святость открыла нам путь к общению с Отцом и Сыном че-

рез молитву. Теперь Бог не просто слышит наши молитвы, как бы 

по обязанности, но желает их слышать! Вы понимаете разницу? 

Также и Христос говорит нам:  Истинно, истинно говорю вам: 

верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и 

больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если 
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чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится 

Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 
(Иоан.14:12-14) И Дух Святой в этом деле также на нашей стороне. 

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не зна-

ем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за 

нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца зна-

ет, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за свя-

тых по [воле] Божией. (Рим.8:26,27) Так за кого ходатайствует 

Дух? Теперь вы видите, что Бог сделал всё для того, чтобы мы мог-

ли молиться? Поэтому молитвой ни в коем случае нельзя пренебре-

гать. Не нужно ждать какого-то особого вдохновения, но молиться 

нужно постоянно, тогда и Дух Святой будет действовать и направ-

лять ваши молитвы в нужное русло. Если вы усердны в молитвах, 

то будете переживать молитвы и по особому вдохновению. В моли-

тве нужно учиться доверять Богу, вверять Ему свои нужды и забо-

ты, то есть, возлагать их на Него, ибо Он печётся о нас, и обязатель-

но ожидать ответа на молитву. Не молитесь общими фразами или 

заученными  молитвами. Это не святые молитвы. А какого ответа 

вы ожидаете от таких молитв? Если вам нужно покаяться, назовите 

грех или порок свомим именем. Если у вас глубокие переживания, 

неприятности, скорби – расскажите о них так, как дети рассказыва-

ют родителям. Не забываете поделиться с Богом и радостями свои-

ми. В молитвах обязательно благодарите и прославляйте Отца на-

шего небесного и Сына Его Иисуса Христа. 

Святость даёт нам силу противостать дьяволу и его искуше-

ниям. Нашими усилиями мы это сделать не можем, но если дьявол 

найдёт в нас святость Божию, то он отступит от нас. Ты спросишь 

меня: «А почему я претыкаюсь через один и тот же грех, когда я 

святой?» Первая причина может быть в том, что ты ещё не посвя-

тил себя Богу. У тебя ещё нет осознания полной отдачи и полной 

принадлежности Богу. Вручи Ему себя сейчас, какой ты есть, а Бог 

будет делать из тебя, что Он хочет. И не бойся! Бегемота Он из те-

бя не сделает, но любящим Бога, призванным по Его изволению, 

всё содействует ко благу. Вторая причина. Ты любишь этот грех и 

внутренне не желаешь с ним расстаться. Собери как можно больше 

мест из Писания об этом грехе, прочитай их внимательно и ты уви-

дишь, что такие-то и такие-то Царства Божия не наследуют. А те-

перь выбирай, куда тебе идти: в небо или в ад. И если ты не хочешь 

в ад, дай Духу Святому и Слову осудить этот грех, чтобы тебе воз-
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ненавидеть его, исповедать и оставить. Если ты сделаешь это ради 

благодарности Богу и любви к Иисусу за твоё спасение, то непре-

менно будешь иметь успех. Теперь это место твоей души освящено 

и грех удалён, а вместо него будет возрастать Христова доброде-

тель. И этого нужно желать и ожидать. Твёрдо знайте! Святость Бо-

га – это такая сила, которой сатана не может противостать. Многих 

святых он предаёт на мучения, но похитить у них святость и жизнь 

вечную он не может. 

Святость открывает нам путь служения Богу. Апостол Павел 

свидетельствует в Афинах:  Бог, сотворивший мир и все, что в 

нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных хра-

мах живет и не требует служения рук человеческих, [как бы] 

имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и 

все. (Деян.17:24,25) Если поверхностно смотреть на этот текст, то 

выходит, что служить Богу не нужно. Но здесь Павел говорит об 

идолослужении, которое требует служения рук человеческих. Но 

для Бога всякое идолопоклонство отвратительно, независимо от то-

го, что нарисовано или сделано. Бог действительно Самодостаточен 

и мы по плоти не можем ничего для Него сделать, даже подать Ему 

чашечку кофе. Но мы можем служить друг другу, а также погибаю-

щим грешникам для их спасения. Когда Иисус будет отделять овец 

от козлов, то скажет овцам: И Царь скажет им в ответ: истинно 

говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 

меньших, то сделали Мне. (Матф.25:40) у Израиля было поклоне-

ние и служение Богу по закону, а наше служение и поклонение дол-

жно быть в лухе и истине. Но Иису сказал и такие слова: Кто Мне 

служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И 

кто Мне служит, того почтит Отец Мой. (Иоан.12:26) есть и 

другие места Писания, которые говорят о нашем служении Богу и 

друг другу. Бог по Своей великой любви и милости примзывает нас 

на труд для созидания Царства небесного. Вы понимаете, какая на 

нас лежит ответственность? Мы уже являемся гражданами Царства 

Божия и других должны туда привести. А Царство это созидается 

через Церковь Иисуса Христа. Поэтому вам нужно знать, какой 

труд для Господа совершается в вашей общине и найти своё место 

в этом труде. 

Что же нужно для успешного служения Богу? Я приведу 

большой отрывок из Писания, а вы обратите внимание на началь-

ные стихи. Если вы это сделаете, то не останетесь без успеха и пло-
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да в служении Богу и в формировании христианского характера.  

Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 

тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] 

разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но 

преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, 

что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной 

мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] бо-

лее, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, 

какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много 

членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, 

составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого 

члены. И как, по данной нам благодати, имеем различные даро-

вания, [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере 

веры; [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель 

ли, - в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [разда-

вай] в простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием; благо-

творитель ли, [благотвори] с радушием. Любовь [да будет] не-

притворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте 

братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг 

друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламе-

нейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби 

[будьте] терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых 

принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. Благосло-

вляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте. 

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте еди-

номысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последу-

йте смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте 

злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если 

возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 
(Рим.12:1-18) Но первое, что нужно сделать – это представить себя 

в жертву живую, святую. 

Можно ли потерять святость? Писание нам говорит, что Бог 

имеет жизнь в Самом Себе, и в эту жизнь, в это состояние никто не 

может проникнуть. И в этом отношении Бог тоже отделённый от 

всех и всего, что Он создал. Он вечно живой, а обстановка во все-

ленной и в мире всё время меняется. Что-то созидается, что-то раз-

рушается. Но почему так происходит? Когда Бог создавал мир не-

бесный и земной, то всё было Им освящено и не было конфликта 

между творением и Богом. Мы уже говорили, что вначале сотворил 
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Бог небо и Ангелов; разумных существ, обитающих там. Над ними 

был поставлен верховный Ангел Денница, сын зари. Но мы уже го-

ворили о том, что с ним произошло. Я ещё раз приведу этот текст 

из пророка Иезекиля, чтобы мы могли увидеть, что он имел. 

 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! плачь о 

царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты пе-

чать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты на-

ходился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены 

всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризо-

лит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все, 

искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, 

приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазан-

ным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты 

был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты 

совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе 

не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей 

внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я 

низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, хе-

рувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты тво-

ей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты по-губил 

мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями 

отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в непра-

ведной торговле твоей ты осквернил святилища твои; и Я из-

влеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я пре-

вращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. 

Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе; ты сдела-

ешься ужасом, и не будет тебя во веки. (Иез.28:11-19) Пе-

речислим достоинства этого Ангела: печать совершенства, полнота 

мудрости, венец красоты, великолепное одеяние, был в саду Божи-

ем, на святой горе Божией, помазанный херувим, чтобы осенять, 

совершенный в путях со дня сотворения. Другими словами: у него 

была мудрость, власть, сила и святость. Но, когда он согрешил, то 

прежде всего он потерял святость. Он стал сатаной и уже не мог 

находиться на святой горе. Имеет ли он власть? Хоть над духами 

злобы поднебесной и над грешниками, но имеет. Имеет ли он си-

лу? Даже Иисус признаёт, что имеет, хотя и ограниченную. Имеет 

ли он мудрость? Весьма своеобразную, направленную против Бога 

и святых Его. Он также мастер украсть, убить и погубить душу. Но 

Бог сказал, что со временем у него всё отнимется и он будет позо-
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ром. Вот к чему привела потеря святости. И если сатана потерял 

святость в святом и спокойном тогдашнем мире, то что говорить 

нам, живущим в этом строптивом и развращённом мире? 

Но верным своим Бог даёт силы не только сохранить дан-

ную вначале святость, но и освящаться ешё, возрастать в святости. 

И если мы идём этим путём, сила нашего свидетельства и служе-

ния будет возрастать, дары духовные проявятся в силе, в исцелени-

ях и чудотворениях, и бесы убегут от нас силой имени Иисуса Хри-

ста.  

К сожалению, во многих церквах боятся чудес и знамений. 

Ведь сказано, что в последние дни придут лжепророки и лжехри-

сты и дадут чудеса и знамения ложные, то есть не от Бога. Ещё пер-

вым христианам Апостол Павел писал:  Ибо таковые лжеапосто-

лы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И 

неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела 

света, а потому не великое дело, если и служители его принима-

ют вид служителей правды; но конец их будет по делам их. (2 

Кор.11:13-15)  

Но как нам быть уверенными, что у нас чудеса и знамения 

истинные? Если мы будем святыми, то нам бояться нечего. Иисус 

сказал, что мы не от мира, как и  Он не от мира. Может быть я и 

повторюсь, но скажу. Наша литература должна отличаться от лите-

ратуры мира сего. Она не развлекательная, не душещипательная, но 

духовная. Наша музыка не должна подражать моде этого мира. Она 

должна быть особенной, церковной музыкой. Эстрадные певцы и 

музыканты специально обучаются всяким приёмам, ужимкам, под-

вываниям, придыханиям и тому подобному. И если я вижу, как в 

церквах этому совершенно непрофессионально подражают – это 

уродливо. Поверьте мне, как музыканту профессионалу. Ненавист-

ная тема для многих христиан – отличие от мира в одежде, косме-

тике, украшениях. Есть животные, которые умеют хорошо подра-

жать. Это обезьяны. Но делают они это бездумно. И если вы без-

думно подражаете этому миру и не хотите от него отличаться, то и 

будьте обезьянами, а не христианами. 

Но пришествии е Господне приближается и вот что говорит 

Иисус о последнем времени:  Неправедный пусть еще делает не-

правду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит 

правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и воз-

мездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я 
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есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. Бла-

женны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им 

право на древо жизни и войти в город воротами. А вне - псы и 

чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий лю-

бящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал Ангела Моего за-

свидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок 

Давида, звезда светлая и утренняя. (Откр.22:11-16) 

 

Глава 43 Верность Бога 
Дорогие читатели! Рассуждая об истинах Божьих, мы позна-

ём Самого Бога, Его величие, могущество, святость. Мы познаём 

Его чувства, Его любовь, милосердие, сострадание. Мы познаём и 

те непоколебимые морально-правовые устои, на которых Бог стро-

ит отношения с нами, людьми. Это Его заповеди, Его строгий суд 

греху и беззаконию, это Его верность. Об этой истине мы сейчас и 

порассуждаем. 

 

Верность Твоя велика, о мой Боже!  

Мудрость и милость Ты дивно явил.  

Ты – неизменен, от века Ты Тот же,  

Полн состраданья и Отчей любви.  

Верность великую! Верность великую  

Каждое утро являет Господь:  

Всѐ, что мне нужно для жизни, дает Он.  

Верность великая, Боже, Твоя.  

Лето и зиму, посевы и жатву,  

Солнце и звезды, погоду и дождь, –  

Ты учредил; нам слова их понятны:  

Всем управляешь Ты, всѐ нам даешь.  

Мир постоянный, грехов отпущенье,  

Дивную помощь в различных скорбях,  

Стойкость в борьбе и надежду спасенья –  

Вечно дарует нам верность Твоя.  

 

Вот что говорит о Боге Моисей. Имя Господа прославляю; 

воздайте славу Богу нашему. Он твердыня; совершенны дела 

Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; 

Он праведен и истинен; (Втор.32:3,4) Что предполагает верность? 

Постоянство, неизменность, обязательность в исполнении обеща-
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ний. Слово Божье призывает нас быть постоянными в добром деле, 

быть постоянными в молитвах. Этим мы подражаем Богу и это по-

дражание похвальное.  Итак, подражайте Богу, как чада возлюб-

ленные, (Еф.5:1) Как дети часто подражаю родителям, так и мы 

должны подражать Отцу нашему небесному. 

Вот что говорит пророк Исаия о неизменности Бога. Кто 

сделал и совершил это? Тот, Кто от начала вызывает роды; Я - 

Господь первый, и в последних - Я тот же. (Ис.41:4) Здесь мы ви-

дим и постоянство Бога, учредившего акт рождения, принцип, ко-

торый действует до сего дня. Дорогой читатель, может вы клон? Но 

я думаю, что Бог до этого не допустит. Здесь мы видим и неизмен-

ность Бога. И нам нужно понимать, что если Бог не изменяется, то 

и принципы Его также неизменны и в этом проявляется Его вер-

ность. 

То же говорит нам Священное Писание и об Иисусе Христе. 

Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. (Евр.13:8) Бог 

неизменен и не изменяет Своих решений. Он никогда не изменит 

план спасения человечества, не изменит и будущих событий, кото-

рые Он предрёк через пророков и Апостолов. Он обязательно со-

творит новое небо и новую землю, на которых обитает правда.  

Из сказанного мы видим, что Бог верен в Слове Своём. Он 

как бы связал Себя Словом с нами, людьми, и теперь неукосни-

тельно исполняет всякое слово, что вышло из уст Его, и в этом то-

же проявляется Его верность. Поэтому на Слово Божье и на Его 

обетования нам нужно всецело полагаться.  Итак, братия, имея 

дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса 

Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам 

через завесу, то есть плоть Свою, и [имея] великого Священника 

над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с пол-

ною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и 

омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упова-

ния неуклонно, ибо верен Обещавший. (Евр.10:19-23) Бог верен 

Своим обещаниям, но и мы должны проявлять верность, держаться 

исповедания упования неуклонно.  

Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; 

если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и 

Он отречется от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, 

ибо Себя отречься не может. (2Тим.2:11-13) Здесь мы видим, что 
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Иисус исполнит не только все добрые слова, сказанные Им нам, но 

и слова, сказанные о нашей неверности или отречении.  

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере 

избранных Божиих и познанию истины, [относящейся] к благо-

честию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный 

в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил Свое сло-

во в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, 

Бога. (Тит.1:1-3) Здесь мы видим, что Бог всё, что обещаят, обяза-

тельно исполняет. И Слово Божье – Библия – верно и неимзменно.  

Также верны и все пророчества, записанные в Библии. И хо-

тя мы не всё в них разумеем, мы должны верить в то, что они также 

верны, как и всё Слово Божье.  И притом мы имеем верней-шее 

пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к не-

му, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не 

начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах 

ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писа-

нии нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество 

не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его свя-

тые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. (2Пет.1: 

19-21)  

Итак, мы хорошо делаем, что обращаемся к Слову Божию, 

но должны ли мы проявлять верность с нашей стороны, и в чём она 

должна выражаться? А вы задумывались над тем, зачем мы обраща-

емся к Писанию, зачем нам нужно регулярно и постоянно читать 

Библию? Если не задумывались и этого не делаете, то вы уже неве-

рны. А читающие Библию сразу найдут ответ. А ты пребывай в 

том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При-

том же ты из детства знаешь священные писания, которые 

могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все 

Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 

для исправления, для наставления в праведности, да будет со-

вершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
(2Тим.3:14-17)  

Что говорит о нашей верности Иисус? Кто же верный и 

благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами 

своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, ко-

торого господин его, придя, найдет поступающим так; истин-

но говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если 

же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет 
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господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с 

пьяницами, - то придет господин раба того в день, в который он 

не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и 

подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и 

скрежет зубов. (Матф.24:45-51) Если нам вверено служение сло-

вом – раздача духовной пищи – то мы должны делать это постоян-

но и ответственно. Кроме того, мы должны знать, какую пищу и в 

какое время давать. Если община в плохом состоянии, а мы усыпля-

ем её и говорим, что у нас всё хорошо и мы вприпрыжку скачем в 

небо, то мы неверные служители. А продолжение этого отрывка го-

ворит само за себя.  

В притче о талантах Господь говорит о тех дарах духовных, 

которые Он даёт нам для служения. По долгом времени, приходит 

господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, полу-

чивший пять талантов принес другие пять талантов и гово-

рит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять 

талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, 

добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 

поставлю; войди в радость господина твоего. Подошел также и 

получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты 

дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Господин 

его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был 

верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина 

твоего. Подошел и получивший один талант и сказал: господин! 

я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и 

собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл та-

лант твой в земле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в 

ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, 

и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать се-

ребро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; 

итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять тала-

нтов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неи-

меющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбро-

сьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Ска-

зав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! (Матф. 

25:19-30) А вы интересовались, какие у вас духовные дары? Если 

нет, то вы неверны, а если знаете о них, но не употребляете, то тем 

более неверны.  
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Итак, мы видим, что Бог верен во всём. Для верных испол-

нятся все обетования Божии, для неверующих Бог исполнит всё, 

что сказал о них, для отступников и лжепророков исполнится всё, 

сказанное о них. Ибо Бог верен и истинен, и Себя отречься не мо-

жет. Ему слава и держава во веки веков! Аминь! 

 

Глава 44 Предвеление Божие 
Дорогие читатели! Сегодня мы поговорим об ещё одной 

удивительной истине. Это предведение Божье. Бог говорит наперёд 

о том, чего ещё не было, возвещает нам из времён древних о том, 

что ещё будет на земле. Обратимся к Священному Писанию и рас-

смотрим некоторые примеры. 

Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; 

вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так 

говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший 

землю и создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; 

Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного. Не 

тайно Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племе-

ни Иакова: "напрасно ищете Меня". Я Господь, изрекающий 

правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, прибли-

зьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят 

деревянного своего идола и молятся богу, который не спасает. 

Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто во-

звестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, 

Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спаса-

ющего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, 

все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь: из уст 

Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною пре-

клонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык. То-

лько у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему 

придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Господом 

будет оправдано и прославлено все племя Израилево. (Ис.45:17-

25) Давайте выделим несколько предсказаний из этого текста. Из-

раиль ещё не спасён. Это совершится во время второго пришествия 

Иисуса Христа, а сейчас Израиль собирается и Бог приготовляет 

его к вечному спасению. Осуждение идолопоклонства и участь по-

клоняющихся идолам определяна с древних времён. Говоря о спа-

сении всех концов земли, Бог предсказывает первое пришествие 

Христа и это уже сбылось, и Евангелие действительно проповеду-
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ктся во всех концах земли. Слова «уцелевшие из народов» говорят 

о великуих бедствиях, грядущих на вселенную, которые назы-

ваются великой скорбью и она уже при дверях. А в конце текста 

вновь говорится о втором пришествии Иисуса и о покорении Ему 

всех народов, враждовавших против Него. 

Бог утверждает также непреложность Своих определений. 

вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет 

иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что 

будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, 

говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. 
(Ис.46:9,10) Конечно же, это великая тайна, как это может происхо-

дить, но с другой стороны, Бог создал нас по образу и подобию 

Своему, а значит в чём-то мы похожи на Него. Сейчас мы, как пад-

шее творение, многое потеряли и лишены славы Божьей, но мы су-

щества мыслящие, планирующие свою жизнь. Мы что-то замыш-

ляем, а потом это воплощаем, стараемся достичь этого в нашей жи-

зни. Эти процессы происходят у всякого нормального человека, у 

ненормальных они тоже происходят, потому их приходится изоли-

ровать. У меня с детства было плохое зрение, но обнаружился му-

зыкальный слух. И родители ориентировали меня, чтобы я не про-

сто научился играть на инструменте, но приобрёл профессию му-

зыканта. И их желание воплотилось. Я стал профессиональным му-

зыкантом и мог обеспечивать себя и семью. А сейчас я посвятил 

это дарование Господу. Также любой из нас может привести при-

мер из своей жизни. Я уже приводил пример скульптора, который 

вначале видит и осмысливает определённый образ и кроме него ни-

кто это увидеть не может. Но когда он воплощает этот образ, тогда 

его все видят. 

Так и Бог, всё, что задумал прежде начала мира, потом во-

площает в Своих действиях. И эти мысли становятся потом види-

мыми, действующими, движущимися объектами. Как Он это дела-

ет, мы не знаем, но в одном псалме сказано: Словом Господа со-

творены небеса, и духом уст Его - все воинство их: Он собрал, 

будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да 

боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие 

во вселенной, ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и яви-

лось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замы-

слы народов. Совет же Господень стоит вовек; помышления 

сердца Его - в род и род. (Пс.32:6-11) Тайну материализации слов и 
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мыслей Божиих мы конечно постигнуть не можем. Но мы можем 

сделать вывод, что Бог открывает нам Свои мысли, которые потом 

в точности воплощает. И мы можем видеть верность Бога также и 

Своим мыслям. 

 

Измученный жизнью суровой, 

Не раз я себе находил  

В глаголах предвечного Слова  

Источник покоя и сил.  

Как дышат святые их звуки  

Божественным чувством любви,  

И сердца тревожного муки  

Как скоро смиряют они!  

Здесь все в жизнетворной картине  

Описано Духом Святым:  

И мир, существующий ныне,  

И Бог, управляющий им.  

И сущего в мире значенье,  

Причина и цель, и конец,  

И вечного Сына рожденье,  

И крест, и терновый венец.  

Как сладко читать эти строки,  

Читая, молиться в тиши  

И плакать, и черпать уроки  

Из них для ума и души!  

 

Мы уже говорили, что Бог воплощает Свои мысли и наме-

рния через Иисуса Христа. Потому и Сам Христос в своё время во-

плотился в человека, чтобы спасти нас. Но как предведение Божие 

относится к нам? Притом знаем, что любящим Бога, призван-

ным по [Его] изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он 

предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 

Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А 

кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оп-

равдал; а кого оправдал, тех и прославил. (Рим.8:28-30) Итак, мы 

видим , что у Бога есть предопределение и предузнание также и для 

людей. Вот пример удивительного предведения Божьего.  И вот, 

человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Ве-филь, в 

то время, как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совер-
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шить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и ска-

зал: жертвенник, жертвенник! так говорит Господь: вот, ро-

дится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в 

жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и 

человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знаме-

ние, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь: вот, 

этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, расы-

плется. (3Цар.13:1-3) Этот жертвенник был построен вопреки воле 

Божией, ибо Иеровоам боялся, что Израильтяне будут ходить в Ие-

русалим на поклонение и со временем отойдут от него.  

Царь Иосия действительно был из дома Иудина и вот что он 

сделал. Также и жертвенник, который в Вефиле, высоту, уст-

роенную Иеровоамом, сыном Наватовым, который ввел Израиля 

в грех, - также и жертвенник тот и высоту он разрушил, и 

сжег сию высоту, стер в прах, и сжег дубраву. И взглянул Иосия 

и увидел могилы, которые [были] там на горе, и послал и взял 

кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по сло-

ву Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший 

события сии. и сказал [Иосия]: что это за памятник, который 

я вижу? И сказали ему жители города: [это] могила человека 

Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что 

ты делаешь над жертвенником Вефильским. И сказал он: оста-

вьте его в покое, никто не трогай костей его. И сохранили кос-

ти его и кости пророка, который приходил из Самарии. (4 Цар. 

23:15-18) 
В книге пророка Исаии один царь также назван по имени за-

долго до своего рождения. Это изрёк Бог, Который говорит о Ки-

ре: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Иеру-

салиму: "ты будешь построен!" и храму: "ты будешь осно-

ван!" (Ис.44:28) О нём есть продолжение и в следующей главе, и 

когда он стал царём, то исполнил это пророчество. А в первый год 

Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, [сказан-

ного] устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персид-

ского, и он велел объявить по всему царству своему, словесно и 

письменно, и сказать: так говорит Кир, царь Персидский: все 

царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне 

построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас 

- из всего народа Его, [да будет] Господь Бог его с ним, и пусть 

он туда идет. (2Пар.36:22,23)  
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А как это предведение и предузнание относится к 

нам? Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подоб-

ными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между 

многими братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а 

кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. 
(Рим.8:29,30) Есть такое мнение на основании этих мест Писания, 

что если Бог меня предузнал и предопределил ко спасению, то я 

уже никуда не денусь и обязательно буду спасён, и не могу поте-

рять спасение, как бы я себя ни вёл. Может Бог меня исправит, мо-

жет быть так спасёт… Но это ведёт к безответственности. 

Есть места Писания, которые опровергают это мнение. Бог 

назначил срок жизни царю Езекии, но тот плакал и умолял Бога, и 

Он прибавил ему ещё пятнадцать лет жизни и даже дал великое 

знамение в солнце. А Иуда Искариот был избранный Апостол, но 

возлюбил мзду неправедную и потерял спасение. Кто-то возразит 

мне, что об этом предсказано в Писании, а раз так, то он ничего 

другого сделать и не мог. А раз он исполнил написанное о нём и 

притом вовремя, то ему должно быть в раю. Но псалом 108 гово-

рит нам о той злой участи, которая постигнет не только его, но и 

его родню. Но почему же Бог судит Иуду? Потому что он имел 

право выбора, а Иисус до последнего часа предупреждал его. Но он 

этим правом воспользовался для того, чтобы выбрать зло. Оно и по-

стигло его, как говорится в псалме. Оно постигнет и всех отступни-

ков, предателей, непослушных Слову Божию, не желающих жить 

согласно здравому учению Иисуса Христа. 

У нас есть свободная воля и право выбора за нами. Или мы 

избираем Божие, или мы избираем мирское, а в итоге – сатанинс-

кое. На что прострёшь руку, то и возьмёшь. Моисей сказал:  Со-

крытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое - нам 

и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона 

сего. (Втор.29:29) Дорогие читатели! Мы должны усвоить, что тай-

на призвания и избрания нам до конца не открыта. Да и всё, что ка-

сается Бога, открыто нам лишь отчасти, и мы должны это понимать 

и не выходить за пределы своих возможностей. Бог нам всё равно 

не откроет, а дьявол тут как тут с ложным откровением. Я не могу 

ответить на вопрос, почему именно я спасён. И кто я такой, чтобы 

меня спасать? Но то, что нам открыто, мы должны принимать с ра-

достью и исполнять в точности.  
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Бог открылся нам в Сыне Своём Иисусе, и  это откровение  

должно быть для нас ясным и недвусмысленным, ибо кто его не 

имеет, тот и не спасён. Мы имеем учение Нового завета и заповеди 

Нового завета, суть которых открывает нам Дух Святой. Нам от-

крываются и будущие события для того, чтобы мы были к ним го-

товы. Но все эти откровения Бог даёт избранным Своим.  

Мы стали на путь спасения, но если почва наших сердец бу-

дет недобрая, мы потеряем спасение. Слыша притчу Иисуса о сея-

теле, не удивились ли вы его действиям? Если бы это зерно условно 

разделить на четыре равные части, только последняя часть прино-

сит урожай, а три части пропадают! Но наш Сеятель праведный! Он 

даёт всем услышать Слово спасения, но не все его примут. Он знал, 

что жертва Его для многих будет напрасна, однако же принёс её, 

пострадав на кресте. И если мы от всего сердца возлюбили Иисуса 

и постигаем Его учение, и стараемся жить свято и непорочно, то мы 

не потеряем своего спасения. Кто отлучит нас от любви Божи-

ей: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 

опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас вся-

кий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. Но все 

сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни 

смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоя-

щее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 

не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 

Господе нашем. (Рим.8:35-39) 

 

Глава 45 Пророчества и предсказания 
Дорогие читатели! Бог открывает нам Свои мысли и планы 

через пророков и Апостолов, и эти откровения записаны в Библии. 

Но в мире бытуют и небиблейские предсказания, а также неверное 

предсказание библейских событий. Но почему так происходит? 

 

Дорожите, братья, днями – время тяжкое теперь:  

В мире действует лукавый и крадется в сердца дверь.  

Хочет он туда пробраться, чтобы радость похитить,  

И над нами насмеяться, все для Бога умертвить.  

Но вы бодрствуйте в молитвах, в искушенье чтоб не впасть,        

Силой Божьей и молитвой отражать врага напасть.  

За собою наблюдайте, будьте скоры на добро.  

Грех, неправду избегайте, пресекая в корне зло.  
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Враг тогда не насмеется, в двери сердца не войдет,  

Но Господь благословенье в большей силе изольет!  

 

Лукавый тоже может «заглядывать» в будущее. Творит бу-

дущее и управляет им только один Бог. Но сатана знает будущее и 

даже свою участь, а остановиться в противлении Богу не может. 

Бог открывает будущее ко благу спасаемых, а дьявол использует 

своё знание для того, чтобы отвратить людей от Бога, сбить с тол-

ку, заставить верить его лжи. Но как отличить истинное пророчес-

тво и предсказание от ложного? Лучше сказать так: какое пророче-

ство от Бога, а какое не от Бога? Потому что предсказание не от Бо-

га тоже может исполниться, а человек будет в недоумении. Какое 

же оно ложное? Ведь оно сбылось! Но то, что не от Бога, таит в се-

бе ложь, часто скрытую, которая обнаружится впоследствии. На 

библейскуих примерах мы рассмотрим, какие бывают пророчества 

и их характеристику. Какие же бывают пророчества? 

Пророчества бывают всемирного значения, также региона-

льного или для отдельной страны, или  народа. Пророчества быва-

ют для всей Церкви, для отдельной общины, для отдельных людей. 

Враг пытается подделаться под Бога и тоже выдаёт пророчества о 

точной дате пришествия Христа, о конце света, поражает ложью 

деноминации, общины и отдельных людей. но если их внимательно 

исследовать, то мы обязательно найдём в них отклонения от Биб-

лии. Как правило, они ведут к разделению. 

Когда Бог посылает пророчества? Рассмотрим это на приме-

ре Израиля. Израилю был дан закон, который он должен был испо-

лнять. Но когда Израиль отступал от закона, Бог тотчас посылал 

пророков, которые открывали народу его истинное духовное состо-

яние и возвещали, какое будущее ждёт народ, если он не обратится. 

Цель же пророчеств – исправление ситуации. Были времена, когда 

Израиль прислушивался к пророчествам и его положение в корне 

менялось. Наступало пробуждение, приближение к Богу. Когда же 

Израиль отвергал пророчества, его постигали лютые беды и наказа-

ние. В пророчествах Бог открывает также судьбы народов и мира. 

Но если мы их внимательно исследуем, то видим, что они увязаны с 

Богом, с отношением народов к Израилю, с отношением мира к 

Церкви, а не как бы сами по себе. Бывает, что они заканчиваются 

словами: и тогда узнают, что Я – Господь. В истинным пророчест-

вах часто говорится об Иисусе Христе, раскрывается какая-то часть 
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Его образа, Его действий, признаки Его пришествия, как первого, 

так и второго.  

Как Иисус изрекал пророчества, так потом и Апостолы Его 

в посланиях к церквам и в Откровении. Цель пророчеств та же: по-

казать истинное состояние церкви на данный момент, предупредить 

о лжеучениях и обольщениях, отвратить от любви к миру, дать си-

лу для служения и перенесения скорбей, открывать всё новые каче-

ства Бога и Иисуса Христа. Иногда пророки предупреждали об опа-

сности или голоде. Я сейчас не привожу соответствующие места 

Писания, но если вы читаете Библию, то сами очень часто будете 

находить этому подтверждение. 

Теперь рассмотрим признаки пророчеств не от Бога. Если 

восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе 

знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором 

он говорил тебе, и скажет притом: "пойдем вслед богов иных, 

которых ты не знаешь, и будем служить им", - то не слушай 

слов пророка сего, или сновидца сего; ибо [чрез] [сие] искушает 

вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога 

вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей; Господу, 

Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдай-

те и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляй-

тесь; а пророка того или сновидца того должно предать смер-

ти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога 

вашего, выведшего вас из земли Египетской и избавившего тебя 

из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому 

заповедал тебе идти Господь, Бог твой; и [так] истреби зло из 

среды себя. (Втор.13:1-5) Сейчас много таких пророков и чудотвор-

цев, гадателей и предсказателей. Они действительно творят чудеса, 

предсказывают людям их будущее, но если спросить их, какой си-

лой они это делают, то ясного ответа вы не услышите. А если заго-

ворите с ними об Иисусе Христе, то они будут уклоняться или го-

ворить о Нём ложь. Они могут даже стать очень агрессивными. Ча-

сто они совершают эти действимя за плату, как служанка, одержи-

мая духом прорицательным, которого изгнал Павел. 

Истинные пророки не пользуются теми методами, которыми 

пользуются пророки не от Бога. Когда ты войдешь в землю, кото-

рую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мер-

зости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя 

проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, 
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гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, вол-

шебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом 

всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой 

изгоняет их от лица твоего; будь непорочен пред Господом Бо-

гом твоим; ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают 

гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. 

Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет 

тебе Господь Бог твой, - Его слушайте, - так как ты просил у 

Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря: да не 

услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого да 

не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь: хо-

рошо то, что они говорили. Я воздвигну им Пророка из среды 

братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он 

будет говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послушает 

слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить Моим име-

нем, с того Я взыщу; но пророка, который дерзнет говорить 

Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который бу-

дет говорить именем богов иных, такого пророка предайте 

смерти. И если скажешь в сердце твоем: "как мы узнаем слово, 

которое не Господь говорил?" Если пророк скажет именем Гос-

пода, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь 

говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, - не 

бойся его. (Втор.18:9-22) Двавйте попробуем разобраться в этом 

тексте, потому что он может непосредственно касаться каждого из 

нас. Меня лично касался. Обратите внимание на то, что мерзок пе-

ред Господом всякий, делающий это. Но почему? Потому что все 

эти мерзости совершаются силой сатаны и он имеет притязания на 

те души, которые этим занимались. Они получают оккультную об-

ременённость и даже одержимость. Теперь рассмотрим каждую 

мерзость в отдельности. 

Проведение через огонь. Может быть вы и не знаете, что это 

было за действие в те дни. Если вы в детстве прыгали через огонь 

из баловства, это не является оккультным грехом. Если родители 

вам не разрешали, а вы прыгали, это грех непослушания родителям. 

Но если вы делали это по какой-то примете, или проводили какую-

либо вещь через огонь также по примете, то вы сделали мерзость.  

Прорицатель – это человек, который что-то предвидит без 

дополнительных средств. Пророкам Божьим также не нужны были 

эти средства, но они говорили от Бога с определённой целью. Про-
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рицателю всё равно, кому предсказывать, лишь бы деньги платил. 

Ни состояние души человека, ни во что он верит, его не интересует. 

Да к нему с такими вопросами и не обращаются. Люди хотят узнать 

что-то из своего земного будущего, но о будущем своей души сове-

ршенно не заботятся. Не было ли у вас случаем обращения к таким 

людям? 

Гадатель – это человек, использующий какие-то средства 

для своих действий. Вы думаете, что сейчас не гадают на кофейной 

гуще? Гадают! Также на картах, зеркалах, расчёсках и вообще, на 

чём угодно. Если вы даже в шутку обращались к цыганке или что-

нибудь загадывали на 13-е января, или кто-то даже в шутку гадал 

вам на картах – вы уже попались. Я встречал и цыганок, и сам га-

дал на картах, раскладывая пасьянсы на исполнение желаний, но 

когда уверовал, то понял, что это мерзость и отрёкся от неё перед 

служителем. 

Ворожея, чародей. Это люди, умеющие заговаривать. К ним 

часто обращаются больные люди и они шепчут над ними какие-то 

заклинания, могут предлагать заговоренные ими травы и настойки. 

Они могут «наводить порчу» на людей с целью мести. Бывает, что 

эти средства действуют, но человек со временем чувствует душев-

ное беспокойство, неустройство. Иногда такие люди заканчивают в 

психиатрической больнице. Приход ко Христу таким людям очень 

затруднён. Если вас заговаривали в детстве, всё равно исповедайте 

это, как личную вину и отрекитесь. Девушка хочет, чтобы её полю-

бил юноша, который ей нравится или наоборот. А чародей может 

навести чары и получится. Но потом они будут оба несчастны. Бу-

дут пьянствовать, изменять, а то и злые духи в доме поселятся.  

Обаятель – это гипнотизёр. Он так действует своим обаяни-

ем – влиянием, что у человека отключается сознание и он может за-

ставить делать этого человека какие-то необычные вещи. Говорят и 

о лечебном гипнозе, но всё это одного поля ягоды. Если вы это ви-

дели или участвовали в этом, то очиститесь. Под гипнозом можно 

выведать у человека то, что в обычном состоянии он никому бы не 

рассказал. 

Вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых. 

В тексте они помещены рядом, потому что у них много общего. Те-

перь их называют спиритистами. Вы никогда не интересовались во-

просом, а каких духов можно вызывать? В Библии нам сказано о 

Святом Духе и о духах злобы поднебесных. Люди, являющиеся ме-
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рзостью перед Богом, никак не могут вызвать Святого Духа! Так 

кто же остаётся? Эти самые духи злобы, то есть бесы. Такой чело-

век часто общается с ними при помощи посредника – медиума, со-

знание которого он отключает, а дух через него говорит. Бывает и 

чревовещание, то есть человек говорит как бы неестественным го-

лосом, как бы изнутри. Вопрошатель мёртвых сам обманут и дру-

гих вводит в обман. Если Моисей или Апостол Павел находятся в 

раю, то и дух их также там, и в общение с нечистой силой вступить 

не может. А если человек находится в аду, то и его дух также при 

нём. Я не встречал мест Писания, говорящих, что духи умерших 

шастают, где угодно, но наоборот: двери вечные закрыты накрепко. 

А значит и здесь действуют те же бесы, подделывающиеся под ду-

хи умерших. Если сам сатана мастер подделки, то и слуги его так-

же. А волшебник – это тот, кто может вызывать необычные явле-

ния, как бы самостоятельное перемещение предметов, зависание в 

воздухе. Я не удивлюсь, нсли узнаю, что кто-то ходил по потолку. 

Они мне могут сказать: «Щенок ты! Мы ешё не то можем!» - и бу-

дут правы, но всё это – мерзость перед Господом. Также и экст-

расенсы неугодны Господу. О последствиях их исцелений предпо-

читают молчать, но те, кто к ним обращался, а потом уверовал в 

Иисуса, могут многое рассказать, как обретя временное телесное 

исцеление, получили потом тяжёлые душевные расстройства.  

В этой же главе есть пророчество об Иисусе Христе и преду-

преждение тем, кто не послушает слов этого Пророка. А дальше 

вновь говорится о пророках, которые призывают служить иным бо-

гам, а также тем, которые дерзают говорить от имени Господа. О 

первых мы уже говорили и их пророчества могут сбыться. Вторых 

же Господь не посылал, поэтому их пророчества не сбываются. 

Писание предупреждает нас, что в последнее время эти яв-

ления будут возрастать в силе.  Ибо тайна беззакония уже в дей-

ствии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят 

от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззакон-

ник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит 

явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по 

действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чуде-

сами ложными, и со всяким неправедным обольщением погиба-

ющих за то, что они не приняли любви истины для своего спасе-

ния. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что 

они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие 
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истине, но возлюбившие неправду. (2Фесс.2:7-12) А кто пошлёт 

им действие заблуждения? А если Сам Бог пошлёт им действие за-

блуждения, то как они смогут покаяться и обратиться? Им остаё-

тся только суд. Так что дорожите, братья, днями! Возлюбленные! 

не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, 

потому что много лжепророков появилось в мире. (1Иоан.4:1) 
Бог, зная, что это будет, уже заранее дал им характеристику. 

Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, ко-

торые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Гос-

пода, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последу-

ют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И 

из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд 

им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо, если Бог ангелов 

согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал 

блюсти на суд для наказания; и если не пощадил первого мира, 

но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника прав-

ды, когда навел потоп на мир нечестивых; и если города Содом-

ские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, 

показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, уто-

мленного обращением между людьми неистово развратными, 

избавил (ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучи-

лся в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные) - то, ко-

нечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искуше-

ния, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а 

наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, пре-

зирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злосло-

вить высших, тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и 

силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. 

Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожден-

ные на уловление и истребление, злословя то, чего не понима-

ют, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за 

беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роско-

ши; срамники и осквернители, они наслаждаются обманами 

своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострас-

тия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные 

души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны прокля-

тия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Ва-

лаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, но 

был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив 
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человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безвод-

ные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен 

мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они 

уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва от-

стали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, 

будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и 

раб. Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спа-

сителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и по-

беждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже перво-

го. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, воз-

вратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними 

случается по верной пословице: пес возвращается на свою блево-

тину, и: вымытая свинья [идет] валяться в грязи. (2 Пет.2:1-22) 

Слово Божие предупреждает нас, что в церквах такжн охотно будут 

верить лжи. Ибо будет время, когда здравого учения принимать 

не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, 

которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обра-

тятся к басням. (2Тим.4:3,4) 
Дорогие братья и сёстры! Будем же серьёзно проверять своё 

хождение перед Господом, чтобы нам не окахаться в среде этих по-

гибающих. 

 

Глава 46 Истинность обетований 
Обетованья Ьожии являются неотъемлемой частью Его Сло-

ва. Они дают нам надежду, на них мы опираемся верой. 

 
Обетованья всегда пребудут, 

Кровь Иисуса их подтверждает.  

              Хотя б погасла надежда в жизни, –  

              Что обещал Бог, то даст.  

Что обещал Бог, то Он исполнит,  

Хотя бы в жизни погибло все,  

Хотя бы звезды погасли в небе,  

Обетованья все стоят.  

И в час страданья, когда темнеет,  

Слабеют силы, унынье в сердце,  

Не дам сомненью смущать мне душу, –  

Что обещал Бог, то даст.  

Пусть искушенья кругом бушуют,  

Но сила Крови дает победу.  
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И радостно я пою в надежде:  

Что обещал Бог, то даст.  

Когда воскреснут все дети Божьи,  

И ангелы нас на небе встретят,  

Мы там получим венцы победы:  

Что обещал Бог, то даст. 

 

Мы часто даём обещания, но всегда ли мы их исполняем? А прихо-

дилось ли вам давать обеты? Ведь обетование от слова обет. В Ветхом завете 

много говорится об обетах. К ним нужно было относиться очепнь серьёзно. 

Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что 

Он не благоволит к глупым: что обещал, исполни. Лучше тебе 

не обещать, нежели обещать и не исполнить. (Еккл.5:3,4) В Но-

вом завете обеты упоминаются только два раза в Деяниях. Это обет 

в Кенхреях и обет людей в Иерусалиме, с которыми должен был 

очиститься Павел. Но это обеты как бы из Ветхого завета, потому 

что сопровождались постановлениями закона об обетах: остриже-

ние головы, очищение в храме. Сейчас нам не нужно давать специ-

альных обетов, сопровождающихся какими-либо действиями, но да 

будет слово наше: да, да, нет, нет. Одно очень серьёзное обещание 

у нас всё-таки есть. Так и нас ныне подобное сему образу креще-

ние, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй 

совести, спасает воскресением Иисуса Христа, Который, вос-

шед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились 

Ангелы и Власти и Силы. (1Пет.3:21,22) Но о Божьих обетованиях 

в Новом завете говорится много. Бог не боится давать обетования, 

связывать Себя клятвенными обещаниями, потому что Он их не-

пременно исполняет. 

Обетования бывают условные и безусловные. В обетованиях 

с условием часто присутствует слово если. Рассмотрим это на при-

мерах из Священного Писания. И как человекам положено одна-

жды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся 

Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз яви-

тся не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение. 
(Евр.9:27,28) Здесь мы имеем два обетования: о суде над человека-

ми и о втором пришествии Иисуса Христа. Это условные обетова-

ния или безусловные? Мне не нравится суд над душами умерших, 

целому городу не нравится, вся страна против, да пусть даже хоть и 

всё население земли – суд всё равно состоится! Пусть я отпаду от 

веры, вся община отпадёт, всё братство отпадет – Христос всё рав-
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но явится. Это безусловные обетования и никакие наши условия 

или усилия не могут помешать их исполнению. Обетования нача-

лись ещё с Едемского сада.  И сказал Господь Бог змею: за то, 

что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред 

всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и 

будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду положу 

между тобою и между женою, и между семенем твоим и ме-

жду семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты бу-

дешь жалить его в пяту. (Быт.3:14,15) Обетование о поражении 

сатаны развивается и подтверждается как в Ветхом завете, тка и в 

Новом.  

Вот какие обетовалия дал Иисус на вечере перед Своим 

страданием. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, 

и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они 

сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, 

чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится 

Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими уче-

никами. (Иоан.15:6-8) Здесь есть определённые условия, ясно вы-

раженные. Если мы их исполняем, то обетование позитивное, а ес-

ли нет, то негативное. Итак видишь благость и строгость Бо-

жию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребу-

дешь в благости [Божией]; иначе и ты будешь отсечен. (Рим.11: 

22) Здесь также условное обетование.  В этой главе Послания гово-

рится об Израиле, что он спасётся. Это также безусловное обетова-

ние. «Не ради вас Я делаю это, а ради имени Святого Моего» - го-

ворит Бог через пророка.  
Если бы меня спросили, кто я, кальвинист или арменианец, 

то я бы ответил: еслинист и еслианец одновременно, потому что я 

вижу, что обетования обусловлены моим участием в их исполне-

нии. А если моего участия не будет, если я не умею отличать безус-

ловные обетования от условных, то я вообще неверующий. Сами 

посудите: на что я могу опираться, на чём утверждаться, на чём по-

коиться? На неверии в Слово Божье? 

Дорогие братья и сёстры во Христе! Мы должны иметь твё-

рдую позицию нашей веры относительно обетований Божиих. Мы 

должны согласиться с условиями Бога и Иисуса, если это условные 

обетования, принять их и выполнять их. Мы должны нимало не со-

мневаться в безусловных обетованиях и верить, что Бог их испол-

нит. Ведь Писание предупреждает нас, что будет неверие во второе 
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пришествие Иисуса Христа, неверие в обетования для Израиля. И 

это в то время, когда Израиль вновь существует! Будет и неверие в 

бессмертие души и в праведные Божии суды. А главная беда хрис-

тиан – это легкомысленное отношение к своему спасению. То, что 

им нравится, они принимают, а то, что не нравится – отвергают, 

убавляя таким образом от Слова Божия. Но это не есть путь спасе-

ния! 

Мы уже много говорили, что своими силами мы не можем 

сохранить праведность, служить Богу, а также исполнять ту часть, 

которая нам уделена в обетованиях. Но если мы об этом просим у 

Бога, ожидаем ответа и видим действие в нас благодати Божией, то 

Он непременно даст нам и разум для понимания обетований, и силу 

для исполнения предназначенных для нас условий. Нам нужно твё-

рдо верить, что Свою часть обетований Бог непременно исполнит. 

Ещё раз напоминаю, что наш Бог есть Бог любви. И, давая 

повеления или условные обетования, Он хочет, чтобы мы исполня-

ли их из ответной любви к Нему за столь великое спасение. Иисус 

также говорил на вечере: «Если любите Меня, соблюдите Мои за-

поведи». Таким образом соблюдение Его заповедей доказывает на-

шу любовь к Нему, а несоблюдение – нашу неприязнь. Никто не 

сможет исполнить их по долгу. Это выше человеческих сил и к то-

му же неугодно Богу. Это является и неправильной позицией веры. 

А если мы мы любим Бога и Христа Его, то заповеди становятся 

для нас не тяжким бременем, а нормой нашей новой жизни и мы 

желаем угодить Богу. Вот правильнавя позиция нашей веры. Вы 

ещё не забыли, что Иисус даровал вам новую жизнь? 

И если кому-то сегодня было обличение или предупрежде-

ние, то это потому что Иисус любит тебя и хочет, чтобы ты сохра-

нил вечную жизнь. 

 

Глава 47 Истинность Слова Божия. 
Дорогие читатели! Может кто-то из вас, видя название этой 

главы, станет возражать мне, что мы уже много говорили об истин-

ности пророчеств и обетований, заповедей и повелений, о верности 

Бога Своему Слову. Может быть уже достаточно? А вы препдставл-

ли себе когда-нибудь, какая борьба идёт против Слова Божия? Ии-

сус в Гефсимании молился об учениках:  Они не от мира, как и Я 

не от мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
(Иоан.17:16,17) Видите, что Слово Божье не только есть истина, но 
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является одним из средств освящения. А какой вопрос задал Еве са-

тана? «Подлинно ли сказал Бог?» Он и теперь сеет сомнения в ис-

тинности Писания. И если мы им поддаёмся, то во что же мы верим 

и кому мы верим? Поэтому, читая Библию, нужно противостать са-

тане и утверждаться в том, что Бог говорит истину. 

В книге пророка Исаии говорится: . Как дождь и снег ни-

сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и де-

лает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала 

семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - так и слово Мое, 

которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне 

тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, 

для чего Я послал его. (Ис.55:10,11) Здесь Борг утверждает, что 

слово Его не говорится напрасно, но исполняется.  

Мы, люди, говорим на разных языках и нуждаемся в перево-

де Библии на понятный нам язык. И здесь враг не дремлет. Но Бог 

через пророка Иеремию говорит:  И было слово Господне ко мне: 

что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального 

дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую 

над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось. (Иер.1:11,12) 

Жезл является символом власти и силы. Жезл Аарона был из мин-

дального дерева, что символизирувепт власть Бога над Своим на-

родом, а сейчас и над нами. Итак, Слово имеет власть и силу, а Бог 

наблюдает за его действием. Чтобы оно действовало на нас, в нас и 

через нас, нужен хороший перевод Библии. Бог бодрствует и над 

этим, благодаря чему Евангелие стало доступно очень многим на-

родам мира. Но сатана и здесь сеет сомнения, а в последнее время 

побуждает своих слуг сознательно искажать Библию, убавлять от 

неё или прибавлять к ней. Иногда вместе с текстом печатаются и 

толкования, которых часто больше, чем самого текста. Поэтому со-

ветую вам держаться традиционных переводов Библии. Хотя в рус-

ском Синодальном переводе есть устаревшие слова, он считается 

одним из лучших переводов Библии. Сравнение проводилось и с 

переводами на другие языки. А значение устаревших слов можно 

найти в словаре. Лучше читать канонические издания Библии. Если 

бог бодрствует над Словом, значит и это Он устроил. 

Мы сейчас говорим о Слове. А из чего состоит Слово? Ну 

конечно из книг Ветхого и Нового завета! Если вы читали псалом 

118, обратили ли вы внимание на то, из чего ещё состоит Слово Бо-

жье? Оно состоит из откровений, уставов, заповедей, повелений, за-
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кона, судов. В этом псалме нет слова «обетования», но в контексте 

можно их увидеть. В книгах Библии есть также повествование, на-

зидание, учение. Давайте на основании этого проверим, как мы 

воспринимаем Библию! 

 

Есть на свете книга о могучем Боге,  

Говорит всем людям о любви Творца.  

Кто ее читает, к сердцу прилагает,  

Тот получит радость в светлых небесах.  

Библия! Рассказала ты мне о Творце.  

Библия! Повествуешь ты мне о Христе.  

О друзья! Прочитайте ее поскорей,  

Чтобы, Бога познав, Полюбить эту книгу сильней.  

Как в лесу дремучем, у опасной топи,  

Я бродил без Бога по земным путям.  

Как-то раз случайно я увидел книгу,  

Прочитал о Боге, о Его делах.  

Если кто сегодня позабыл о Боге,  

О спасенье дивном и любви Христа, –  

Вас мы очень просим: Библию читайте  

И найдете путь вы к светлым небесам.  

 

У меня лично есть своё сравнение. В одной христианской 

общине меня попросили, как музыканта, научить их играть, чтобы 

сопровождать пение псалмов. Я попросил у них Библию и начал её 

читать. Как раз наступило лето и у меня было много свободного 

времени, и я каждый день её читал, начав с начала. Близкие уже на-

чали смеяться: «Стасик святым хочет стать», а для меня это чтение 

было подобно блужданию в дремучем лесу. Но Библию я всё-таки 

прочитал до конца. А первого сентября мы отмечали день учителя 

и один друг меня спросил: «Ну, как там эти верующие?» а я ему так 

сказал: «Взял я у них Библию почитать. Вот мы с тобой выпили по 

стакану и берёт. Выпили по второму – ещё больше берёт. А Биб-

лию читал-читал – не берёт». А через несколько месяцев взяло и до 

сих пор не отпускает, чему я весьма радуюсь. 

Когда мы читаем повествования, верим ли мы, что всё так и 

было? Я до сих пор удивляюсь, что Господь открыл во мне веру ко-

гда я читал книгу пророка Ионы, казалось бы для неверующего че-

ловека совсем не подходящую. И вдруг я поверил в истинность и 
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реальность описываемых в ней событий, хотя духовный смысл то-

гда ещё не понял. Дорогие братья и сёстры! Не увлекайтесь поис-

ком научных подтверждений библейских событий, хотя они тоже 

есть, но воспринимайте их простой верой, и вы увидите, как Бог 

Сам будет подтверждать вам их подлинность.  

Есть книги назидательные. Если вы читали Притчи или Ек-

лесиаст, то не думаю, что вам там всё понятно. Мне и до сих пор не 

всё понятно, но читая их, я ожидаю объяснений от Бога и получаю 

их, как для себя, так и для проповеди в церкви. Но и в повествова-

тельных событиях и в законе есть много назидания. Вы когда-ни-

будь читали Евангелие от Моисея? Вы знаете, что во всём Пятикни-

жье и в скучных Левитах содержатся указания на Иисуса Христа, 

Его жизнь, служение, страдания и последующую за ними славу? 

Читайте Псалтирь и Пророков и у них найдите Евангелие. Тогда 

вам не скучно будет читать Библию. 

Учение Иисуса Христа мы находим в Евангелиях и Посла-

ниях. Здесь происходит особенно серьёзная борьба и многие хри-

стиане, церкви и деноминации уже проиграли битву за учение. А 

если они потеряди здравое учение, то в каком они находятся? А вы 

лично уверенны, что находитесь в истинном учении? Первые хрис-

тиане назывались учениками. Вот вы дали ребёнку жизнь и теперь 

пусть как хочет, так и выкручивается. Детей нужно учить и не то-

лько школьным знаниям. Их надо учить жить, чего многие родите-

ли не делают. Бог же даровал нам новую жизнь во Христе и считает 

Себя обязанным научить нас, как жить этой новой жизнью. А если 

мы не хотим учиться, то в Царство Божие не войдём. Теперь вы по-

нимаете значение учения Иисуса Христа? Но золотое правило педа-

гогики действует и в этой области. Невозможно научить того, кто 

не хочет учиться. 

А уставы, заповеди, повеления и суды для кого? Если не для 

нас, то мы неуправляемые, невменяемые и непослушные люди. Ес-

ли бы вам даром предложили такого типа автомобиль, вы бы его 

взяли? Я бы даже за большие деньги не взял бы эту верную смерть. 

А почему мы думаем, что можем так вести себя по отношению к 

Богу?  

Апостол Павел пишет Тимофею:   Притом же ты из дет-

ства знаешь священные писания, которые могут умудрить те-

бя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухно-

венно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
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для наставления в праведности, да будет совершен Божий чело-

век, ко всякому доброму делу приготовлен. (2Тим.3:15-17) Так же 

Иисус сказал ученикам на дороге в Эммаус: о, несмысленные и ме-

длительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали 

пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в 

славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им 

сказанное о Нем во всем Писании. (Лук.24:25-27) Потом Иисус 

явился ученикам в Иерусалиме. И сказал им: вот то, о чем Я вам 

говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, на-

писанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. То-

гда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так напи-

сано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из 

мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покая-

нию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. 

Вы же свидетели сему. (Лук.24:44-48)  

Если мы хотим быть свидетелями  Христовыми, то нам не 

только нужно веровать в истинность и Богодухновенность Слова 

Божия, но и отстаивать нашу веру, заграждая уста невежеству бе-

зумных людей, и исповедовать чистое Евангелие Иисуса Христа. 

 

Глава 48 Откровения Божии 
Дорогие читатели! Мы уже много говорили об истинности 

Слова Божьего. Мы также говорили, что человеческим умом уразу-

меть Писание невозможно, что его можно воспринимать только ве-

рой. Но мы должны принять ещё одну важную истину: Сам Бог Ду-

хом Святым открывает нам истинное содержаниие Библии и напол-

няет смыслом нашу веру. Давайте разберём некоторые вопросы. 

Почему Бог Сам открывается нам? Кому открывается Бог? Как от-

крывается Бог? Что открывает Бог? Как нам относиться к открове-

ниям? 

Бог недосягаем, потому мы не можем Его «открыть». Бог 

Святой, а мы греховны, потому у нас нет никакого желания всту-

пать с Ним в контакт. Но Бог любит нас и Сам ищет, как спасти 

нас.  Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не ис-

кавшие Меня. "Вот Я! вот Я!" говорил Я народу, не именовав-

шемуся именем Моим. Всякий день простирал Я руки Мои к на-

роду непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помы-

шлениям, (Ис. 65:1,2) Почему ещё открывается Бог? Без открове-

ния свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен. 
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(Прит. 29:18) Когда израильский народ оставлял Бога, он становил-

ся необузданным и наказывался. Не секрет, что страны, где придер-

живались христианских принципов, были более развиты и в них 

было больше порядка и нравственности. Но теперь, когда все от-

вращаются от истины, то становятся беспорядочными, развращён-

ными и необузданными. И что можно сделать с таким неуправляе- 

мым сообществом? Первый мир за это самое был потоплен водой, 

наш мир будет наказан великой скорбью. Сперва люди сами будут 

истреблять друг друга, затем откроются великие суды Божьи с не-

ба. Но и после тысячелетнего Царства люди вновь восстанут про-

тив Бога и тогда Земля и все дела на ней сгорят, небеса с шумом 

прейдут и разгоревшиеся стихии растают. 

Многие думают, что Бог открывается только священнослу-

жителям. Но мы только что читали, что откровение должен иметь 

народ. Кому ещё открывается Бог?  Закон Господа совершен, укре-

пляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. (Пс. 

18:8) Это не относится к сословиям или социальному положению 

человека. История свидетельствует, что цари, князья, президенты 

принимали Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. Пробуждение 

в России началось с высшего сословия. Но если человек гордый, 

много о себе мнит, самолюбивый и заносчивый, то Бог не считает 

такого человека простым и ему не открывается. А тем, кто простой 

детской верой принял Христа, Бог открывается. 

Как правило, Бог открывается каждому из нас через чтение 

Библии. Кто Библию не читает или читает небрежно и нерегулярно, 

тому Бог не открывается. Часто Бог как бы напоминает места Писа-

ния, подходящие к данной ситуации и таким образом помогает най-

ти нужное решение. Поскольку Библия – завершённая книга, то от-

кровений библейского масштаба не ожидайте. Видения и сны Бог 

сейчас употребляет редко, в особых случаях, так же и непосредст-

венное общение, когда человек слышит голос и говорит с Богом, 

как Пётр на крыше дома в Иопии. Иногда Бог употребляет вразум-

ление – направляет мысли человека в нужное русло. Откровения 

Бог всегда посылает через Духа Святого. Невозрождённый человек 

Божьих откровений иметь не может. Мы уже об этом говорили, по-

этому я напоминаю кратко. 

 

Открой глаза мои, чтоб я  

Узрел небесных тайн лучи, 
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Чудесный ключ Твой мне вручи,  

Чтоб на свободу вышел я,  

В молчанье жду... О, дай ответ  

И волю мне Твою открой...  

Открой глаза, пошли Твой свет, О Дух Святой.  

Открой мне слух, чтоб слышал я  

Глаголы истины Твоей,  

При звуках вечной правды слов  

Умолкнет шум земных речей.  

В молчанье жду... Явись мне Сам  

И правду вечную открой.  

Открой мне слух к Твоим словам, О Дух Святой!  

Открой уста мои, чтоб я  

Твою мог правду возвещать;  

Открой мне сердце, чтоб всегда  

Лилась потоком благодать.  

В молчанье жду... Приди скорей,  

Источник силы мне открой,  

Открой мне сердце, будь во мне, О Дух Святой! 

 

Что открывает Бог? Он открывает нам Себя. Если вы не зна-

ете, какой Бог и ничего не можете о Нём рассказать, то в кого вы 

верите? Бог открывает нам Иисуса Христа. А вы что можете расска-

зать об Иисусе? Если ничего, то вы и не спасены. Бог открывает 

нам сущность и действие Духа Святого. А вы в каком отношении к 

Духу Святому? Бог открывает нам нас. Дорогая душа, ты уже полу-

чила откровениие о себе самой? Какова твоя вера, твоё духовное 

состояние, как ты относишься к Богу, к Его Слову? Если нет, то ты 

вообще неверующая. Бог открывает нам и то, чего Он хочет в нас 

достичь. Какие преобразования Бог уже совершил в вас, к какому 

служению приготовил, как помог вам справиться с искушением, 

скорбью, болезнью? Бог открывает нам и действия дьявола, и его 

сущность. Он наш враг, а для победы над ним нам нужно знать об-

раз его действий.  

Дорогие братья и сёстры! Да не покажется вам, что я напа-

даю на вас вопросами. Я вас люблю. Но когда Бог видит отступле-

ние от истины, уклонение от пути, то Он говорит строго и, как го-

ворят, не стесняется в выражениях. Если бы вас сравнили с волом, 

ослом, козлом, жеребцом, резвой верблюдицей, ослицей, блудни-
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цей, а о нечистоте вашей сказали бы, как у Иезекииля в главе 36, 

как бы вы реагировали? И в Новом завете некоторые сравниваются 

с бессловестными животными, змиями, порождениями ехиднины-

ми, собаками, свиньями. Но Бог через пророков и Апостолов это 

всё сказал! Потому вам не следует обижаться, но серьёзно прове-

рить себя и своё отношение к Богу и к Его истинам.  

Как нам относиться к откровениям?  Возлюбленные! не вся-

кому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, пото-

му что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и ду-

ха заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповеду-

ет Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а вся-

кий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во 

плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы 

слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети! вы 

от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в 

мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слуша-

ет их. Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, 

тот не слушает нас. По сему-то узнаем духа истины и духа за-

блуждения. (1Иоан.4:1-6) Мы исповедуем Христа как Бога, вопло-

тившегося в человека. Некоторые признают Иисуса только как че-

ловека, как учителя и пророка. Но тогда Он не может спасти, ибо 

человек не спасает от Бога. Если принимать Иисуса только как Бо-

га, тогда Он не может принести Себя в жертву и умереть, Спасение 

опять не состоится. Мы спасаемся, только принимая Христа, при-

шедшего во плоти. А как это – говорить по-мирски? Если вы люби-

те мир, живёте по-мирски, то вас не нужно учить говорить по-мир-

ски. Вы это сами прекрасно умеете и кого угодно научите. А с ка-

федры у вас не будет проповедоваться, как искать Бога, как прибли-

жаться к Нему, как очищаться от греха, как угодить Богу, но ваши 

проповедники будут говорить по-мирски. 

В псалме 118 написано, как относиться к Божьим открове-

ниям и как они действуют.  Блаженны хранящие откровения Его, 

всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят пу-

тями Его. (Пс.118:2,3) На пути откровений Твоих я радуюсь, как 

во всяком богатстве. (Пс.118:14) Открой очи мои, и увижу чуде-

са закона Твоего. (Пс.118:18) Откровения Твои - утешение мое, - 

советники мои. (Пс.118:24) Я прилепился к откровениям Твоим, 

Господи; не постыди меня. (Пс.118:31) Приклони сердце мое к 

откровениям Твоим, а не к корысти. (Пс.118:36) буду говорить 
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об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь; (Пс.118:46) 

Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения 

Твои. (Пс.118:79) По милости Твоей оживляй меня, и буду хра-

нить откровения уст Твоих. (Пс.118:88) Нечестивые подстере-

гают меня, чтобы погубить; [а] я углубляюсь в откровения 

Твои. Я видел предел всякого совершенства, [но] Твоя заповедь 

безмерно обширна. (Пс.118:95,96) Откровения Твои я принял, как 

наследие на веки, ибо они веселие сердца моего. (Пс.118:111) 

[Как] изгарь, отметаешь Ты всех нечестивых земли; потому я 

возлюбил откровения Твои. (Пс.118:119) Я раб Твой: вразуми ме-

ня, и познаю откровения Твои. (Пс.118:125) Дивны откровения 

Твои; потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих про-

свещает, вразумляет простых. (Пс.118:129,130) Откровения 

Твои, которые Ты заповедал, - правда и совершенная истина. 

(Пс.118:138) Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и бу-

ду жить. (Пс.118:144) Призываю Тебя: спаси меня, и буду хра-

нить откровения Твои. (Пс.118:146) Издавна узнал я об открове-

ниях Твоих, что Ты утвердил их на веки. (Пс.118:152) Много у 

меня гонителей и врагов, [но] от откровений Твоих я не удаляя-

юсь. Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова 

Твоего. (Пс.118:157,158) Душа моя хранит откровения Твои, и я 

люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо 

все пути мои пред Тобою. (Пс.118:167,168) 

Если бы толковать каждое изречение, то надо было бы пи-

сать новую книгу. Но читая Библию, вы сами можете получать из 

неё откровения каждый день, так чтобы и со мной поделиться. На-

поминаю вам, что я обычный христианин, не имею духовного обра-

зования или рукоположения, не почитаю себя чего-то достигшим, 

но Бог и мне открывается, потому что Он верен Слову Своему.  

Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда 

Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – 

помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к 

Богу нашему, ибо Он многомилостив. (Ис.55:6,7) 

 

Глава 49 Власть Бога 
Дорогие братья и сёстры! Мы уже говорили, что Бог Всемо-

гущий и что Он является Творцом всего. Но имеет ли Он над всем 

этим власть, всё ли повинуется Ему? Даже беглый взгляд на этот 
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строптивый мир даст нам отрицательный ответ. Но нам, верующим, 

обо всём нужно судить духовно. 

 

Хвалите Господа и пойте!  

Как сладко воспевать Его! 

Ему Единому вы стройте  

Органы сердца своего.  

Кем стены града вознесены,  

Тот граждан ли не охранит?  

Кем скорби духа исцелены,  

Плотских ли ран не исцелит?   

Он кротких в милость принимает  

И праведным дает покров,  

Надменных власть уничтожает  

И гордых низвергает в ров.  

 Он звёзды в небе поставляет, 

Им нарекает имена.  

Вселенная Ему внимает,  

Его премудрости полна.  

Он мраком небо облекает,  

Готовит в тучах дождь браздам,  

Росою горы покрывает,  

Растит сады на службу нам.  

Дает зверям и птицам пищу,  

И насекомым, и червям;  

Из брения подъемлет нищих,  

На время власть даёт царям.  

Не конских крепких мышц желает,  

Не к мужеству благоволит,  

Но на Него кто уповает,  

Он любящих Его хранит.  

Начните ж Бога вы, начните  

Людские познавать умы,  

И во хвалу Ему спешите  

Устроить гусли и псалмы.  

 

Удостовериться во всемогуществе Бога и Его власти мы мо-

жем на основании Священного Писания. Если Бог является Твор-

цом всего, то и на земле Он должен вершить великие дела. Господь 
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восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. 
(Пс.28:10) Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, 

связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания; 

и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил се-

мейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир 

нечестивых; и если города Содомские и Гоморрские, осудив на 

истребление, превратил в пепел, показав пример будущим не-

честивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между 

людьми неистово развратными, избавил (ибо сей праведник, жи-

вя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и 

слыша дела беззаконные) - то, конечно, знает Господь, как из-

бавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблю-

дать ко дню суда, для наказания, (2Пет.2:4-9)  

Жители Гаваона послали к Иисусу в стан [Израильский], 

в Галгал, сказать: не отними руки твоей от рабов твоих; приди 

к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь; ибо собрались про-

тив нас все цари Аморрейские, живущие на горах. Иисус пошел 

из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все му-

жи храбрые. И сказал Господь Иисусу: не бойся их, ибо Я предал 

их в руки твои: никто из них не устоит пред лицем твоим. И 

пришел на них Иисус внезапно, [потому что] всю ночь шел он из 

Галгала. Господь привел их в смятение при виде Израильтян, и 

они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали 

их по дороге к возвышенности Вефорона, и поражали их до Азе-

ка и до Македа. Когда же они бежали от Израильтян по скату 

горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни 

до самого Азека, и они умирали; больше было тех, которые уме-

рли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны 

Израилевы мечом. Иисус воззвал к Господу в тот день, в кото-

рый предал Господь Аморрея в руки Израилю, когда побил их в 

Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов Израилевых, и 

сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, 

над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стоя-

ла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в кни-

ге Праведного: "стояло солнце среди неба и не спешило к западу 

почти целый день"? И не было такого дня ни прежде ни после 

того, в который Господь [так] слушал бы гласа человеческого. 

Ибо Господь сражался за Израиля. (Иис.Нав.10:6-14) Бог произ-

водит изменения также и в природе человека. Когда людей было 
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мало, родственные браки были обычным явлением, сейчас же они 

нежелательны и приводят к плохим последствиям, потому что Бог 

запретил их в своё время. Авраам и Сврра не по возрасту родили 

Исаака. Моисей и в 120 лет был силён и крепок здоровьем. В  гря-

дущие дни Бог также особенным образом явит Своё всемогущест-

во, о чём написано в псалмах, у пророков и в Откровении. 

Теперь поговорим о власти Бога.  И когда пришел Он в храм 

и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины на-

рода и сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал 

такую власть? (Матф.21:23) Для того, чтобы что-то сделать, нуж-

на не только сила, но и власть. Все должны не только согласиться с 

тем, что кто-то что-то делает, но и подчиниться ему. Тогда про-

явится власть. Иисус имел силу и власть от Бога, придя в Иеруса-

лим, совершить все эти дела в храме, но первосвященники не хоте-

ли признать эту власть. Также происходит и сейчас. Этот стропти-

вый и развращённый мир не хочет признавать власть Бога над со-

бой и всячески ей противится. Но это не помешает Богу осущест-

вить Свои планы и намерения, так как Его власть безгранична. Кто 

помешал Богу низвести потоп на землю и совершить последующие 

события? 

Бог властвует и в политической жизни народов и царей и 

поставляет царей и правителей, хотя мы этого подчас не осознаём. 

Вот пример одного из снов царя Навуходоносора.  И видел я в ви-

дениях головы моей на ложе моем, и вот, нисшел с небес Бодр-

ствующий и Святый. Воскликнув громко, Он сказал: "срубите 

это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и раз-

бросайте плоды его; пусть удалятся звери из-под него и птицы с 

ветвей его; но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в 

узах железных и медных среди полевой травы орошается небес-

ною росою, и с животными пусть будет часть его в траве зем-

ной. Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему серд-

це звериное, и пройдут над ним семь времен. Повелением Бодр-

ствующих это определено, и по приговору Святых назначено, 

дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над цар-

ством человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет над 

ним уничиженного между людьми". (Дан.4:10-14) 
Но почему мир противится Богу? Потому что он находится 

во власти сатаны, который противится Богу, о чём мы уже говори-

ли. И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все цар-
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ства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе 

дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она пре-

дана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься 

мне, то все будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от 

Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и 

Ему одному служи. (Лук.4:5-8) Правду ли сказал сатана? Уже в от-

вете Иисуса видно, что нет. Иисус повелевает ему и он уходит. Ему 

дана была власть в раю небесном, но за грех гордыни он был низ-

вержен, а власть над людьми он захватил, введя их в грех. И сейчас 

он властвует над людьми посредством греха. Одна женщина, когда 

я хотел ей благовествовать, сказала: «Я безгрекшная», - но о Боге 

слушать не хотела. А ведь неповиновение Богу является самым 

большим грехом. В Писании нигде не сказано, что Бог дал сатане 

власть на земле, зато о власти Иисуса сказано во многих местах 

Писания. Вот одно из них.  Он, будучи образом Божиим, не почи-

тал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, 

приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду 

став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, 

и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя 

выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось 

всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык 

исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. (Фил. 

2:6-11)  

В книге Иова мы видим, что власть саианы не безгранична. 

Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; 

между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И ска-

зал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Гос-

поду и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь 

сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо 

нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедли-

вый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в 

своей непорочности; а ты возбуждал Меня против него, чтобы 

погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал: ко-

жу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у не-

го; но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, - бла-

гословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, он в руке 

твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Гос-

подня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по 

самое темя его. (Иов.2:1-7) Рассмотрим этот текст. Богом назначен 
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день, когда все должны предстать перед Ним, также и сатана. Бог 

требует у него отчёта о его действиях и сатана отвечает. Как в пер-

вый раз, так и во второй Бог допускает сатане сделать зло Иову, но 

и ограничивает его, и сатана не может переступить эту границу. 

Мы видим его здесь, как клеветника. Он и сейчас клевещет на нас 

перед Богом. 

Но почему Бог допускает власть дьявола? Почему Он терпит 

этот мир? Прежде всего знайте, что в последние дни явятся на-

глые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и 

говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как 

стали умирать отцы, от начала творения, все остается так 

же. Думающие так не знают, что вначале словом Божиим не-

беса и земля составлены из воды и водою: потому тогдашний 

мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, со-

держимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и по-

гибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокры-

то от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча 

лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь [исполне-

нием] обетования, как некоторые почитают то медлением; но 

долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 

пришли к покаянию. (2Пет.3:3-9) Ибо не хочу оставить вас, бра-

тия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - 

что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], 

пока войдет полное [число] язычников; и так весь Израиль спа-

сется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвра-

тит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму 

с них грехи их. (Рим.11:25-27) Итак, спасется определённое число 

язычников, спасётся Израиль. А когда завершится план спасения, 

что будет? Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда 

небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, 

земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, 

то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 

ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который 

воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии 

растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового не-

ба и новой земли, на которых обитает правда. (2Пет.3:10-13) 

Дорогие братья и сёстры! Знаете ли вы, что нам дана власть 

на земле? Но вы - род избранный, царственное священство, на-

род святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
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Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, 

а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помило-

ваны. (1Пет.2:9,10) Наконец, явился самим одиннадцати, возле-

жавшим [на вечери], и упрекал их за неверие и жестокосердие, 

что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им: идите 

по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет 

веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 

осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии зна-

мения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить но-

выми языками; будут брать змей; и если что смертоносное вы-

пьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут 

здоровы. (Мар.16:14-18) И приблизившись Иисус сказал им: дана 

Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их 

соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 

скончания века. Аминь. (Матф.28:18-20) 

Власть-то нам дана, а как мы ею пользуемся? Давайте креп-

ко задумаемся над этим вопросом! 

 

Глава 50 Сеяние и жатва 
А задуматься нам нужно ещё и вот по какой причине. Есть 

народная пословица: что посеешь, то и пожнёшь. Это очевидный 

факт и с ним не поспоришь, но это является и одной из истин Божь-

их. Рассмотрим несколько вопросов. Для чего сеяние? Что Бог сеет, 

что сатана сеет и что мы сеем? Как Бог сеет и как мы сеем? Каких 

плодов ожидает от нас Бог и что мы приносим? 

Сеяние и жатва были ещё до потопа. Каин был земледелец. 

А после потопа Бог подтверждает этот принцип. И обонял Господь 

приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду 

больше проклинать землю за человека, потому что помышле-

ние сердца человеческого - зло от юности его; и не буду больше 

поражать всего живущего, как Я сделал: впредь во все дни земли 

сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не пре-

кратятся. (Быт.8:21,22) Сеяние отличается от самопроизвольного 

размножения растений тем, что это осмысленный акт, и может осу-

ществляться только человеком. Семя же приносит плод по роду 

своему. 

Для чего сеяние? Что бы мы ни сеяли, у нас есть определён-

ная цель – получить плод. Плоды же урожая мы употребляем в пи-
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щу, для изготовления одежды, для корма скоту в зимнее время, для 

многих технических нужд, для изготовления лекарств. А если кто-

то сеет мак или коноплю, то для чего он их употребляет? Как ви-

дим, можно сеять доброе, а можно сеять и злое. В нашей духовной 

жизни действует тот же принцип. 

Что Бог сеет, что враг сеет и что мы сеем? Бог сеет доброе 

семя и сравнивает Свой посев с посевом пшеницы. Хлеб необходим 

человеку, а в прежние времена был основой пищи. Посев не обеща-

ет скорые плоды.  Итак, братия, будьте долготерпеливы до при-

шествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода 

от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний 

и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому 

что пришествие Господне приближается. (Иак.5:7,8) Посев 

предполагает глубокие внутренние изменения. Иисус же сказал им 

в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Ис-

тинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, 

не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 

плода. (Иоан.12:23,24) Иисус уподобляется не только пшеничному 

зерну, но и сеятелю. Ученики попросили Иисуса изъяснить им при-

тчу о плеавелах. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя 

есть Сын Человеческий; (Матф.13:37) Что Он сеет? Сеятель сло-

во сеет. (Мар.4:14)  

Что сатана сеет?  Другую притчу предложил Он им, гово-

ря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя 

на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял 

между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и пока-

зался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовла-

дыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле 

твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг чело-

века сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, вы-

берем их? Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не 

выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то 

и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: собе-

рите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а 

пшеницу уберите в житницу мою. (Матф.13:24-30) Тогда Иисус, 

отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его 

сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал 

им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле 

есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны 
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лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина 

века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и ог-

нем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын 

Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все со-

блазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; 

там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, 

как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да 

слышит! (Матф.13:36-43) Таким образом Слово сеется в нас и 

должно произвести в нас изменения и принести добрый плод. Мы 

сами являемся посевом и должны принести добрый плод. Лукавый 

же сеет плевелы как в душах наших, так и между намим. Мудр ли и 

разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведени-

ем с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете го-

рькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на ис-

тину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, ду-

шевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неуст-

ройство и все худое. (Иак.3:13-16) Дела плоти известны; они 

суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идоло-

служение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 

разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, 

бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде пред-

варял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. 
(Гал.5:19-21) Если плевелы растут вместе с пшеницей, то вначале 

они очень похожи, а разница обнаруживается при созревании пло-

дов. Поэтому Иисус предупреждает:  Берегитесь лжепророков, 

которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 

хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника 

виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе 

приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды ху-

дые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево 

худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее 

плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их 

узнаете их. (Матф.7:15-20) 

Что мы сеем? Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. 

Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от 

плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь 

вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, 

если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро 

всем, а наипаче своим по вере. (Гал.6:7-10) Сеющий неправду по-
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жнет беду, и трости гнева его не станет. (Прит.22:8) Если мы 

находимся под властью Бога, то мы должны ясно понимать, что мы 

сеем, как влияем на окружающих нас людей. Уже в начале нашей 

христианской жизни в нас должны появиться ростки любви, со-

страдания, милосердия, желания помочь. В нас должно появиться 

желание молитвы, печаль о погибающих грешниках. Это сеяние в 

дух. Если мы находимся под властью сатаны и своего «Я», то мы 

толком и не знаем, что сеем. Распространяя же ссоры, распри, ереси 

и соблазны, мы при этом будем винить других. Если кому-то ска-

зать: «Твоя одежда меня соблазняет», - а он ответит: «А ты на меня 

не смотри» - то это и есть пример сеяния в плоть. 

Как Бог сеет? Бог сеет щедро и открыто. В притче о сеятеле 

об этом прямо сказано. Иисус всегда говорил при народе. Перво-

священник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. 

Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синаго-

ге и в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ниче-

го. Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил 

им; вот, они знают, что Я говорил. (Иоан.18:19-21) Сатана же се-

ет тайно, ночью, а что из этого вырастает, мы уже говорили. А как 

сеем мы? Павел пишет Коринфянам о материальной помощи свя-

тым. При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а 

кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. (2Кор.9:6) Это же отно-

сится и к духовной сфере нашей жизни с Богом. Кто наблюдает 

ветер, тому не сеять; и кто смотрит на облака, тому не 

жать. (Еккл.11:4) Если мы ленивы или долго раскачиваемся, то 

это к нам. Хотя в начале дела мы ещё не знаем, каков будет конец, 

нам всё равно нужно его делать. Утром сей семя твое, и вечером 

не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или 

другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. (Еккл. 

11:6) 

Каких плодов Бог ожидает от нас и что мы приносим? Вот 

ято говорит Бог об Израиле.  Воспою Возлюбленному моему песнь 

Возлюбленного моего о винограднике Его. У Возлюбленного моего 

был виноградник на вершине утучненной горы, и Он обнес его ог-

радою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные ви-

ноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем 

точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес 

дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассу-

дите Меня с виноградником Моим. Что еще надлежало бы сде-
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лать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему? Почему, ко-

гда Я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие 

ягоды? Итак Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: 

отниму у него ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены 

его, и будет попираем, и оставлю его в запустении: не будут ни 

обрезывать, ни вскапывать его, - и зарастет он тернами и 

волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Вино-

градник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды - 

любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот - кро-

вопролитие; [ждал] правды, и вот - вопль. Горе вам, прибавля-

ющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что [дру-

гим] не остается места, как будто вы одни поселены на земле. 
(Ис.5:1-8) Нам же Бог даровал в Иисусе Христе великое искупле-

ние, обильные дары благодати, небесные силы для служения. А ка-

кие плоды приносим мы? Если мы хотим быть респектабельными в 

этом мире, не казаться ему старомодными и отсталыми, то нам это 

удастся, но для Бога мы одичаем и принесём соответственные пло-

ды. Если почва сердца нашего негодна или заросла терниями, то мы 

вообще не принесём плода. Если же мы действительно возлюбили 

Иисуса Христа всем сердцем и отдались Ему, и посвятили себя Бо-

гу для разумного служения, то непременно принесём добрые пло-

ды.  Как от Божественной силы Его даровано нам все потреб-

ное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас 

славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драго-

ценные обетования, дабы вы через них соделались причастни-

ками Божеского естества, удалившись от господствующего в 

мире растления похотью: то вы, прилагая к сему все старание, 

покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассуди-

тельность, в рассудительности воздержание, в воздержании 

терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, 

в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы 

не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего 

Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл 

об очищении прежних грехов своих. Посему, братия, более и бо-

лее старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так 

поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам сво-

бодный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Ии-

суса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам 
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о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. 
(2Пет.1:3-12) 

 

Глава 51 Наше отношение к истине 
Мы уже много говорили об истине и я завершаю этот раздел 

книги, хотя о Боге и Его истинах можно говорить бесконечно. И 

вы, читая этот раздел, должны были определить своё отношение к 

тем истинам, которые в нём изложены. Может быть эта глава из-

лишня? Но мне хочется екщё что-то вам сказать. 

Я процитирую почти всё 2-е Послание Иоанна и предлагаю 

вместе порассуждать над этим текстом. Старец - избранной гос-

поже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но 

и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в 

нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, 

мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в 

истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей тво-

их, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И 

ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая 

тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг 

друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по запо-

ведям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, 

чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в 

мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: 

такой [человек] есть обольститель и антихрист. Наблюдайте 

за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, 

но чтобы получить полную награду. Всякий, преступающий 

учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пре-

бывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. Кто при-

ходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в 

дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участву-

ет в злых делах его. (2Иоан.1:1-11) Слово «истина» употребляется 

в этом тексте пять раз. Зададим несколько вопросов. 

Что значит, любить по истине? Любовь Отца и Сына безус-

ловна и мы должны любить друг друга такой же любовью. Любовь 

человеческая такова: мне должно быть хорошо с тем, кого я люблю. 

А если мне становится плохо или скучно, то любовь прекращается. 

А любовь Божья в том, что со мной должно быть хорошо тому, ко-

го я люблю. Иисус любит нас так, чтобы нам было хорошо с Ним. 

Если вам хорошо с Иисусом, то и вы будете любить по истине. 
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Что значит познавшие истину? Это слово применяется в Би-

блии к отношениям между мужем и женой, когда они становятся 

как бы одной плотью. Вот пример из истории рождения Самуила. И 

встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возврати-

лись, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену 

свою, и вспомнил о ней Господь. Чрез несколько времени зачала 

Анна и родила сына и дала ему имя: Самуил, ибо, [говорила она], 

от Господа я испросила его. (1Цар.1:19,20) У нас должно проис-

ходить слияние с истиной. Мы вникаем в истину, истина проникает 

в нас и становится принципом нашей жизни. Исследовании ями или 

умозаключениями этого не достигнешь. Слово должно быть рас-

творено верой слышащего. Тогда истина будет пребывать в нас от-

ныне и вовек.  

Что значит любить ради истины? Бог Отец абсолютно всё 

делал, делает и будет делать ради Сына Своего Возлюбленного. Ра-

ди имени Его мы имеем всеобъемлющее спасение, всё потребное 

для жизни и  благочестия в этой жизни, и великие и драгоценные 

обетования жизни будущего века. Потому и мы должны любить 

друг друга ради  Иисуса. Он есть Глава, а мы члены тела Его – 

Церкви. Если у нас нелюбовные отношения в общине, то тело Хри-

ста страдает, болеет. Мы становимся немощными в служении, бес-

сильными в вере, а имя Христово бесславится. Благодать, милость 

и мир в этом тексте тесно связаны между собою с истиной и любо-

вью. Если мы не познаём истину, нелюбовны, непримирительны, то 

лишаемся благодати, милости и мира. А если мы почитаем один 

другого выше себя, умеем сострадать и помогать друг другу, снис-

ходить к немощам, быть единомысленными по учению Иисуса 

Христа, то мы будем познавать истину, а истина пребудет с нами. 

Что значит ходящие в истине? В определённое время года 

мы ходим по улицам в определённой одежде. Мы конечно можем 

летом выйти в тёплой шубе, а зимой в рубашке с коротким рука-

вом, но не будем ли мы себя чувствовать как-то неуютно? Будем! 

Потому что мы ходим перед людьми, а они сразу заметят что-то 

необычное и необъяснимое. А нам ведь не хочется покуазаться пе-

ред ними ненормальными. В Библии же есть выражения: «И ходил 

Енох перед Богом». Бог сказал Аврааму: «Ходи предо Мной и будь 

непорочен». Ходить перед Богом означает быть всё время на виду у 

Бога. Из Писания мы знаем, что Бог Всевидящий и всё и всех ви-

дит. Но всегда ли мы хотим, чтобы Бог нас видел? Когда Адам и 
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Ева согрешили, они этого не захотели. А Енох и Авраам желали хо-

дить перед Богом. Истина же есть та одежда, в которой мы можем 

ходить перед Богом. Как видит Бог израильтян?  Ты милостиво 

встречал радующегося и делающего правду, поминающего Тебя 

на путях Твоих. Но вот, Ты прогневался, потому что мы издав-

на грешили; и как же мы будем спасены? Все мы сделались - как 

нечистый, и вся праведность наша - как запачканная одежда; и 

все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уно-

сят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы 

крепко держаться за Тебя; поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое 

и оставил нас погибать от беззаконий наших. (Ис.64:5-7) Мы 

также не можем ходить перед Богом в запачканной одежде. А как 

видит Бог Ангела Лаодикийской церкви? Ибо ты говоришь: "я бо-

гат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что 

ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. (Откр.3:17) Вот так 

некоторые христиане могут докатиться до состояния Адама. А ду-

мают, что они ходят в истине. 

Для того, чтобы ходить в истине, нужно иметь праведность 

Иисуса Христа, быть очищенным от греха и порока, освящённым. 

Ходить перед Богом – это не значит прохаживаться перед Ним взад 

и вперёд. Ходящие перед царями и князьями служили им и одева-

лись соответственно служению, и не могли предстать перед ними в 

неподобающей одежде. А мы ведь перед Богом ходим! Если мы не 

лжём, не лукавим, но предстоим перед Богом как есть, со всеми на-

шими недостатками, ошибками и согрешениями и сознаём их, то у 

нас есть выход. Мы можем прийти с покаянием и Господь простит 

нам и очистит нас, и мы снова будем ходить в истине. Дети мои! 

сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, 

то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; 

Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но 

и за [грехи] всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, 

что соблюдаем Его заповеди. (1Иоан.2:1-3) И в нашем тексте лю-

бовь, познание Бога и хождение в истине тесно связаны с соблюде-

нием Его заповедей. 

Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие 

Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой [человек] есть 

обольститель и антихрист. Дорогие читатели! Осознаёте ли вы, 

что мы живём на грани смены эпох, когда эпоха благодати сменит-

ся эпохой судов Божьих? Сейчас обольшение входит в церковь с 
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особой силой. Как действует обольщение? Яркой иллюстрацией 

этого является басня И. А. Крылова. 
 

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

Вороне где-то бог послал кусочек сыру; 

На ель Ворона взгромоздясь, 

Позавтракать было совсем уж собралась, 

Да призадумалась, а сыр во рту держала. 

На ту беду Лиса близехонько бежала; 

Вдруг сырный дух Лису остановил: 

Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил. 

Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 

И говорит так сладко, чуть дыша: 

"Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Рассказывать, так, право, сказки! 

Какие перушки! какой носок! 

И, верно, ангельский быть должен голосок! 

Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица, 

При красоте такой и петь ты мастерица, - 

Ведь ты б у нас была царь-птица!" 

Вещуньина с похвал вскружилась голова, 

От радости в зобу дыханье сперло, - 

И на приветливы Лисицыны слова 

Ворона каркнула во все воронье горло: 

Сыр выпал — с ним была плутовка такова. 

 

Какие проповеди и книги вам нравятся? Какую музыку вы 

любите слушать? Какую одежду любите носить? С кем вы дружи-

те? О чём вы больше всего говорите, о чём помышляете? Чем заня-

то ваше свободное время? Не потеряли ли вы уже благодать, как та 

ворона сыр?  Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять то-

го, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. 

Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в 

нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и 

Отца и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, 
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того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо при-

ветствующий его участвует в злых делах его.  Итак укрепите 

опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами 

вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. 

Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой ни-

кто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился 

благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не 

причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; чтобы не 

было [между вами] какого блудника, или нечестивца, который 

бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. 

Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благосло-

вение, был отвержен; не мог переменить мыслей [отца], хотя и 

просил о том со слезами. (Евр.12:12-17) 

 Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали 

о Нем и в Нем научились, - так как истина во Иисусе, - отло-

жить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 

обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и 

облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и 

святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину 

каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. (Еф 

4:20-25) Если у нас есть служение слова, служение с детьми, то мы 

должны говорить истину в церкви. И в личном общении у нас не 

должно быть притворства, лицемерия и лукавства. Даже Апостол 

Пётр был увлечён лицемерием. Когда же Петр пришел в Анти-

охию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался 

нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе 

с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устранять-

ся, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иу-

деи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но ко-

гда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангель-

ской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, жи-

вешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников при-

нуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе Иудеи, а не из 

язычников грешники; однако же, узнав, что человек оправдыва-

ется не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы 

уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Хри-

ста, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается ни-

какая плоть. (Гал.2:11-16) Заметим, что Павлу пришлось отста-
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ивать истину, не взирая на положение Петра. Готовы ли мы посто-

ять за истину?  

Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; 

если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и 

Он отречется от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, 

ибо Себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред 

Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к 

пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить 

себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно препо-

дающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся; 

ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как 

рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, кото-

рые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и 

разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие сто-

ит, имея печать сию: "познал Господь Своих"; и: "да отсту-

пит от неправды всякий, исповедующий имя Господа". (2Тим. 

2:11-19)  

Прочитав все эти наставления, мы можем сделать вывод. 

Когда мы уклоняемся от истины, у нас возникают споры, разногла-

сия, огорчения и обиды. Истина же соединяет людей, потому что 

Дух Святой есть Дух истины. Он побуждает нас любить друг друга, 

понимать Писание в одном духе, мыслить то же во Христе Иисусе. 

Тогда не остаётся места для всяких споров и разногласий. И, коне-

чно же, мы должны возвещать в меру своих сил истину о спасении 

через Иисуса Христа грешникам, которые гибнут в своих грехах, в 

своих пороках, в своём нечестии. Мы должны любить их и донести 

до них эту дивную весть спасения в Крови Иисуса Христа, проли-

той за них, чтобы и они могли омыться, очиститься от всех грехов 

своих и стать детьми Божьими. 

 

Я не стыжуся возвещать 

Распятого Христа, 

Его веленья защищать 

И мощь Его креста. 

Я близ Христа счастливым стал, 

Я в Нём ожил душой,  

В Нём свет спасенья увидал 

И радость, и покой. 

Я не стыжусь провозглашать 
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В Нём Бога Самого, 

Кто спас меня, дал благодать 

И Духа Своего. 

Я в мире не стыжусь носить 

Бесчестье за Него, 

Моля незнающих простить; 

Я рад кресту Его. 

Не даст Он постыдиться мне 

В надежде на Него 

И не оставит на земле 

Меня Он одного. 

            Во всём, что Он мне обещал, 

Он твёрже, чем металл. 

Он сбережёт на славный день, 

Что я Ему отдал. 

 

В заключение хочу отметить ещё два момента. Иисус гово-

рил Иудеям: А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из 

вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему 

вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы 

потому не слушаете, что вы не от Бога. (Иоан.8:45-47) Если Ии-

суса тогда не слушали, то и нас многие теперь не будут слушать, 

хотя и называют себя верующими. Нам будут не верить и протиив 

нас будут восставать, и так и должно быть. Немногие верят истине 

и следуют узким путём, который заповедал Иисус. 

А что же у многих? То же, что было у Израиля. Но и эти 

шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник 

и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены ви-

ном, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении 

спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительною бле-

вотиною, нет [чистого] места. А [говорят]: "кого хочет он 

учить ведению? и кого вразумлять проповедью? отнятых от 

грудного молока, отлученных от сосцов [матери]? Ибо все запо-

ведь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, пра-

вило на правило, тут немного и там немного". За то лепечущи-

ми устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. 

Им говорили: "вот - покой, дайте покой утружденному, и вот 

успокоение". Но они не хотели слушать. И стало у них словом 

Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на 
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правило, правило на правило, тут немного, там немного, - так 

что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в 

сеть и будут уловлены. (Ис.28:7-13) И скйчас среди христиан мно-

го учений и заповедей человеческих, много непонимания истины. 

Познали только начатки учения Иисуса Христа и остановились. Да 

даст нам Господь возрастать в истине и в познании и Его! Слава 

Ему и ныне и во веки веков. Амиинь! 
 

Раздел третий. Жизнь  
Глава 52 Начальник жизни 
Дорогие читатнли! Напоминаю вам слова Иисуса, которые 

Он сказал ученикам на вечере: «Я есмь путь и истина, и жизнь». 

Теперь мы рассмотрим и это слово. Как вы понимаете слово жизнь? 

Что значит это для вас? Какой смысл вашей жизни? Жизнь имеют 

микроорганизмы, растения, рыбы, птицы и животные, и их жизнь 

имеет своё назначение в природе. Я думаю, что школьных знаний 

по биологии достаточно, чтобы это увидеть. А в чём смысл жизни 

человека? В поедании растений, рыб, птиц и животных? В удовле-

творении своих потребностей? В умножении богатства и славы? Но 

испытал ли кто-либо из живущих полное удовлетворение жизнью? 

Почему в мире немало самоубийств? 

Давайте посмотрим, что Бог говорит по этому поводу. Наде-

ющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства сво-

его! человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выку-

па за него: дорога цена искупления души их, и не будет того во-

век, чтобы остался [кто] жить навсегда и не увидел могилы. 

Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды и 

бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. 

В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и 

род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в 

чести не пребудет; он уподобится животным, которые поги-

бают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ни-

ми одобряют мнение их. Как овец, заключат их в преисподнюю; 

смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычест-

вовать над ними; сила их истощится; могила - жилище их. Но 

Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет 

меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его ум-

ножается: ибо умирая не возьмет ничего; не пойдет за ним сла-
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ва его; хотя при жизни он ублажает душу свою, и прославляют 

тебя, что ты удовлетворяешь себе, но он пойдет к роду отцов 

своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в 

чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. 
(Пс.48:7-21) Так Бог оценивает жизнь людей, которые не хотят Его 

знать.  

А вот что говорит Бог о том, кто возлюбил Его.  Живущий 

под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, гово-

рит Господу: "прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Ко-

торого я уповаю!" Он избавит тебя от сети ловца, от гибель-

ной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его бу-

дешь безопасен; щит и ограждение - истина Его. Не убоишься 

ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, 

заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и 

десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только 

смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечести-

вым. Ибо ты [сказал]: "Господь - упование мое"; Всевышнего из-

брал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва 

не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим запове-

дает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих: на руках по-

несут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспи-

да и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. "За 

то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому 

что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я 

в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу 

его, и явлю ему спасение Мое". (Пс.90:1-16) А нам, дорогие чита-

тели, нужно знать, какой жизнью мы живём: жизнью животных или 

жизнью спасённых. 

Многие защищают свои права на жизнь: «Как хочу, так и 

живу, а ты в мою жизнь не вмешивайся!» Это роковая ошибка! Че-

ловек не может жить, как он хочет, но живёт по законам государст-

ва, по правилам сообщества, в котором он находится, по требова-

ниям, предъявляемым ему на работе. И в развращённом сообщест-

ве, и преступном мире есть свои законы. А ты по каким законам 

живёшь, правокачатель? Неужели у тебя нет никаких обязанностей 

перед обществом? Но таких как ты сейчас становится всё больше и 

больше, и вы приведёте мир к великому хаосу, и уподобитесь жи-

вотным, истребляющим друг друга. 
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Но как появилась жизнь вообще и на земле в частности? 

Одни говорят, что от случайных соединений элементов и реакций, 

другие, что инопланетяне принесли жизнь на землю. А у них отку-

да жизнь взялась? Этот вопрос как-то замалчивается. Почему же 

люди верят во все эти вымыслы? Во-первых, эта вера ни к чему не 

обязывает, а вера в Бога к чему-то обязывает. Во-вторых, сатана 

хочет, чтобы мы верили во что угодно, только не в Бога. И всякими 

такими вещами он отвлекает нас от Бога. 

Священное Писание даёт нам однозначный ответ, что Твор-

цом и Начальником жизни является Бог.   

В первой главе книги Бытие описано, как Бог сотворил небо 

и землю, и жизнь на земле. Если вы не примете это верой, то и да-

льше не сможете веровать или у вас будет ложная вера. Иисус го-

ворил Иудеям:  Истинно, истинно говорю вам: наступает вре-

мя, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, 

услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, 

так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть 

производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не 

дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящие-

ся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие 

добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуж-

дения. (Иоан.5:25-29) Здесь нам открывается тайна, что Бог, а так-

же Его Сын имеет жизнь в Самом Себе. Это значит, что Бога никто 

не создавал, а в первом Послании Иоанн называет Его Безначаль-

ным. Умом это вместить нельзя, но верой можно. Мы уже говори-

ли, что Бог создавал всё через Иисуса Христа. Когда был исцелён 

хромой возле храма, Пётр свидетельствует: Бог Авраама и Исаака 

и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Ко-

торого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пи-

лата, когда он полагал освободить Его. Но вы от Святого и 

Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, 

а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему 

мы свидетели. (Деян.3:13-15) Видите, как велик наш Иисус? 

Привожу также довольно большой отрывок из Послания к 

Колоссянам. Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не 

перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись по-

знанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 

чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], прино-

ся плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укре-
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пляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком тер-

пении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, при-

звавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавивше-

го нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сы-

на Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и проще-

ние грехов, Который есть образ Бога невидимого, рожденный 

прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что 

на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, на-

чальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть 

прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он 

- начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем пер-

венство, ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала 

всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою 

все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и не-

бесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по рас-

положению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, 

смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочны-

ми и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды 

и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовест-

вования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари 

поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. (Кол.1:9-

23) Я говорил, что вера в Бога к чему-то обязывает. Иисус – Глава 

Церкви, а мы члены Тела Его. Это к чему-то обязывает. А оконча-

ние этого текста однозначно указывает нам наши обязанности. Всё 

создано Им и для Него. Мы создаём или приобретаем какие-то ве-

щи для себя и хотим, чтобы они нам служили, были полезными. А 

если мы созданы для Иисуса, то не должны ли и мы быть Ему по-

лезными?  

Люди не прославили Бога, как Творца, Создателя всего, но 

осуетились. И тогда Бог явился нам в Сыне Своём как Спаситель. 

 

Спаситель наш сошел на землю к нам, – 

Принес Он всем спасения бальзам.  

Он пострадал и, всех нас возлюбя,  

В подарок сделал жертвою Себя.  

Творец Он солнца, неба и луны,  

Творец Он человека и земли.  

Он, сотворивший мириады звезд,  

В награду получил лишь ржавый гвоздь.  
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Под шепот листьев и в дневной тиши  

Принес Он всем спасение души.  

Он грешника зовет: «Ко Мне приди,  

Покой найдешь ты у Моей груди».  

Как часто забываем мы о том,  

Что Иисус зовет нас в Отчий дом,  

Что жизнь отдал Христос лишь ради нас...  

Приди, Он ждет тебя и в этот час! 

 

 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле 

отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Ко-

торого поставил наследником всего, чрез Которого и веки со-

творил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа 

все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, 

воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько 

превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал 

имя. (Евр.1:1-4) Бог сотворил через Иисуса всё видимое и невиди-

мое не для того, чтобы оно со временем исчезло, но чтобы у Сына 

Его было наследство. А что это за наследство? Небеса и земля ста-

ли нечистыми через грехопадение сатаны и тех ангелов, которых он 

увлёк за собой, потому они сгорят. Апостол Иоанн в Откровении 

показывает нам небо, где происходят удивительные события, сни-

маются печати, трубят трубы, где прославляют Бога и Агнца. Но и 

это пройдёт, а сатана и все грешники будут брошены в озеро, горя-

щее огнём и серой. А где же наследство?  Впрочем мы, по обето-

ванию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых оби-

тает правда. (2Пет.3:13) А кто это мы? Это те, которые принад-

лежат Иисусу уже в этой жизни и будут Его наследием в новом 

Царстве. А те, которые отвергали и хулили Его, которые веровали, 

как им вздумается, а не по Писанию, те, которые обманывали лю-

дей, выдавая себя за священников, пророков и даже представлялись 

как христы, пойдут в муку вечную. 

Дорогие читатели! Искренно проверьте себя; верите ли вы в 

эволюцию, инопланетян или что-то другое, или вы действительно 

верите, что Бог сотворил всё через Иисуса Христа, и что Он есть 

Начальник жизни и Наследник всего.  И создал Господь Бог чело-

века из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 

человек душею живою. (Быт.2:7) А в чём смысл жизни человека, 

мы поговорим в следующей главе. 



232 
 

 

Глава 53 Бог – смысл жизни 
Жизнь – это действующая информация. Поясню на примере. 

Лежит возле дороги большой камень. Имеет ли он информацию? 

Имеет, но эта информация бездейственна и другим камням не нуж-

на. Её может читать только мыслящее существо. Какая порода это-

го камня? Может быть это древний памятник или указатель? Мо-

жет быть на нём есть остатки древних писаний или рисунков? По 

тому, как он выветривается и разрушается можно судить о характе-

ре климата данной местности. Но эту информацию могут считывать 

специалисты, а проезжающим людям она не нужна. И камень сам 

по себе не может обратить на себя внимание. Допустим, что он стал 

пищать или покраснел. 

А под камнем живёт маленькая мышка. Она способна вос-

принимать информацию, информацию о дне и ночи, о погоде, на-

личии пищи, об опасности, о других мышах. Она способна созда-

вать информацию, обращать на себя внимание. Если под полом 

скребётся или мешок прогрызла, то вы знаете, что она здесь. Ино-

гда они даже пищат. Она способна передавать информацию. Учё-

ные давно заметили, что животные обмениваются информацией 

друг с другом, например о готовности к размножению. Она способ-

на произвести другую, но себе подобную жизнь. Вся эта информа-

ция размещена в теле мышки. Оно есть носитель и хранитель ин-

формации. Мы же в отличие от мышки (хорошо, что не от крысы) 

имеем в себе более совершенную информацию. Мы способны не 

только воспринимать, но и осмысливать информацию. Мы способ-

ны к творчеству, мы способны к чувствам, мы способны хранить и 

передавать информацию с помощью сложных приборов. Короче: 

мы способны на многое и это признаки жизни. 

Писание нам говорит, что Бог – родоначальник всякой ин-

формации, сохдавая жизнь, вкладывал для каждого вида творения и 

определённую информацию о его будущей жизни, как сейчас гово-

рят – программу. И человека Бог создал разумным. Так что перво-

бытных людей не было, но было одичание целых племён и народов 

вследствии идолопоклонства и демонизации. А кто такие демоны? 

Прежде человека Бог сотворил ангелов, разумных существ, оби-

тающих в другой форме жизни. Павел называет их служебными ду-

хами. Мы уже говорили, что из-за сатаны у них произошло разде-

ление и треть из них стала злыми духами, бесами, демонами. Эта 
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форма жизни – жизни духов для нас непостижима, но тем не менее, 

они живые и много вреда делают. 

Но в чём же смысл жизни нас, людей, на земле? Приведу 

пример для вас неожиданный. Один бард на заре космонавтики на-

писал шуточную песенку о смысле жизни. 

 

Зачем на свете люди? 

Для пьянства и для драки!  

С них пользы не пребудет – 

Нужны одни собаки. 

Собачка Лайка смелая 

Летает на орбите. 

Собачки дело делают,  

А вы их хлеб едите. 

 

Народная мудрость гласит, что в каждой шутке есть доля 

правды. Пьянство и наркомания – это бич для многих народов и 

стран, это горе родителей, это горе в семье, а часто и горе окружа-

ющим. О драках упоминается с древних времён в книгах Моисея. В 

Израиле было время, когда о драках почти не упоминалось, потому 

что надо платить большой штраф. Видишь на улице, как люди орут 

друг на друга что есть мочи, но не дерутся; не хотят штраф платить. 

А сейчас каждый день сообщают о драках и поножовщине, а то и о 

стрельбе. Люди не могут помириться друг с другом. А что такое 

война? Это большая драка. Сейчас мы много слышим о войнах и 

военных слухах. Но разве в этом смысл жизни, чтобы утопить её в 

вине или погубить в драке или на войне? 

Я советую прочитать книгу Еклисиаста. Это был царь Со-

ломон, которому Бог даровал великую мудрость, и он решил иссле-

довать, в чём смысл жизни.   И предал я сердце мое тому, чтобы 

познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и 

это - томление духа; потому что во многой мудрости много пе-

чали; и кто умножает познания, умножает скорбь. (Еккл.1:17, 

18) Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое и, меж-

ду тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться 

и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человечес-

ких, что должны были бы они делать под небом в немногие дни 

жизни своей. (Еккл.2:3) Но, исследуя одно за другим, он ни в чём 

не находил смысл жизни. Он предпринял великие дела, много по-
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строил и насадил, а потом начал мучиться вопросом: а кому это всё 

достанется и как он им распорядится? В могилу это не возьмёшь. В 

искусстве? И это временно и может скоро забыться. А.С. Пушкин 

некогда написал: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему 

не зарастёт народная тропа». Среди профессионалов его ещё пом-

нят, а вы знаете хотя бы одно его стихотворение? А может он ком-

позитор? Много ещё исследовал Еклисиаст и пришёл к выводу, что 

всё – суета и томление духа.  

Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце 

твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца 

твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это 

Бог приведет тебя на суд. (Еккл.11:9) Выслушаем сущность все-

го: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все 

для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, 

хорошо ли оно, или худо. (Еккл.12:13,14) А здесь Соломон говорит 

нам о Боге. Если Бог сотворил эту жизнь и дал её каждому из нас, 

то Он же должен нам и дать смысл жизни, потому что Бог не делает 

ничего бессмысленно и Его мудрость превосходит нашу мудрость и 

разум Его неисследим. Но открывает ли Он нам этот смысл жизни? 

Эта книга была написана во времена, когда Израиль должен был 

соблюдать закон Моисеев, который гласит: «Если будешь соблю-

дать заповеди и закон, то хорошо тебе будет на этой земле и бу-

дешь долголетен. А если нет, то тебя ждёт суд и наказание». Но Из-

раиль не смог жить по закону, ибо закон не освобождает от власти 

греха. И тогда Бог послал в мир Сына Своего, Который смертью 

Своей осудил грех во плоти и разрушил власть греха. А принима-

ющий Его верой, принимает и новую, сверхъестественную жизнь 

от Бога, Который и объясняет верующему, в чём смысл этой новой 

жизни. 

 

Ты блуждал во тьме своих грехов,  

Потерял надежду и любовь,  

Ты томился здесь своей душой  

И хотел найти себе покой.  

Но никто помочь тебе не мог,  

Только лишь один великий Бог  

На тебя с любовию взглянул,  

В сердце силою святой дохнул.  

Ты в сомненьях падал на пути  
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И не мог вперед уже идти,  

Звал на помощь ты себе людей,  

Чтоб спасли тебя они скорей.  

Ты искал здесь в мире чистоту –  

Повстречал обман и пустоту.  

Жизнь твоя, как ночь, была темна,  

Душу тяжко мучила она.  

И когда от мрака ты прозрел,  

Бог тебя любовию согрел,  

И теперь ты в радости живешь,  

Людям ты другим о том поешь.  

Что никто спасти тебя не мог,  

Только лишь один великий Бог,  

На тебя с любовию взглянул,  

В сердце силою Своей дохнул.  

 

            И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по по-

добию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, 

и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и 

над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог 

человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; муж-

чину и женщину сотворил их. (Быт.1:26,27) Как Бог является мы-

слящим, созидающим и властвующим, то и человека Он наделил 

способностью мыслить, создавать и властвовать. У него была также 

способность общаться с Богом, и Бог хотел через человека управ-

лять землёй, потому и дал ему власть над другими существами. Но 

мы знаем, что грех разлучил человека с Богом и он утратил перво-

начальный смысл жизни – быть представителем Бога на земле. И 

теперь грешник не может созидать что-то хорошее, не может уст-

роить свою жизнь, не может управлять миром, не может навести 

порядок и устройство в этом мире, хотя он и пытается сделать это 

до сего дня. Но мы видим, что войны не прекращаются, голод и бо-

лезни уносят людей. а сколько вреда человек наносит окружающей 

среде. Если бы Бог не вмешивался, то мы давно бы уже потравили 

бы друг друга. А Бог не только хочет вернуть человеку первона-

чальный смысл жизни, но и дать ему новое небо и новую землю, а 

главное – вернуть его к общению с Собой. Но об этом мы порассу-

ждаем в следующей главе. 
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Глава 54 Небесный призыв 
Итак, мы видим, что Бог не хочет гибели человечества, но 

постоянно призывает его обратиться от злых дел своих к вере в Бо-

га и получить спасение. Получившие спасение после смерти тела 

или восхищении приходят к Богу на небо, а после завершения всех 

событий получают новое, безгрешное тело на новой земле. Это со-

бытие в Библии называется воскресением. Значит смысл нашей 

жизни – достигнуть воскресения. Но сперва нужно услышать не-

бесный призыв. Поясню это через сравнение. 

Многие молодые ребята мечтают поступить в лётное учи-

лище. Но для этого нужно что-то делать. Учебные заведения рас-

пространяют информацию о себе, о той профессии, которую можно 

через них получить. Поэтому, прежде чем поступать в учебное за-

ведение, нужно собрать как можно больше информации о нём. Бог 

также не скрывает информацию о Себе и о пути спасения, но рас-

пространяет её через свидетельство верующих, трактаты, церков-

ные собрания. Но вернёмся к лётному училищу. Многие узнают, 

что для успешного поступления нужен хороший атестат, хорошее 

здоровье, готовность подчиняться военной дисциплине, жить по 

строгому режиму. И вот начинается отбор. У кого-то аттестат не 

тянет, у кого-то здоровье хромает, а кто-то не хочет учиться на при-

нципах военной дисциплины. Но те, которые соглашаются с усло-

виями приёма, должны подать документы и приехать на вступите-

льные экзамены. А отбор продолжается. У кого-то характеристика 

неважная, у кого-то не все показатели здоровья соответствуют нор-

мам этого заведения, и их к экзаменам не допускают. А те, кто сдал 

все экзамены хорошо и по здоровью прошёл, зачисляются в это 

училище. Многие, слыша небесный призыв, не желают расстаться 

со своими грехами, изменить образ жизни, и потому заявления не 

подают и на экзамен не приходят. А некоторые начинают беспоко-

иться о себе, искать выхода из трудной ситуации, интересоваться 

Богом и даже молиться. Такие люди подали заявление и Бог идёт 

им навстречу, удостоверяет Своё могущество, направляет на путь 

спасения. Но не все из них приходят на экзамен. А те, которые при-

ходят, должны подать и соответствующие документы. Кто пытает-

ся представить Богу хорошие документы и хорошую характеристи-

ку, к экзамену не допускается и таких Бог не принимает. А кто соз-

наёт, что душа у него больная, характеристика скверная, не живёт в 

нём ничего доброго и вообще он великий грешник – того Бог при-
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нимает во имя Сына Своего Иисуса Христа в Свою небесную шко-

лу. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 
(Матф.18:11) Покаяние и есть тот вступительный экзамен.  

Продолжим наше сравнение. Поступившему в лётное учи-

лище выдают документы, что он теперь студент. Это зачётная кни-

жка и студенческий билет. Ему выдают форму одежды этого учи-

лища, в которой он должен ходить и которую должен носить чис-

той и аккуратной. Ему предоставляется место в общежитии, пита-

ние в столовой и место в определённой группе учащихся. И он дол-

жен всему этому подчиниться. А если он не хочет носить форму, 

хочет питаться в ресторане со спиртными напитками, жить где-то 

на квартире, ходить на занятия, когда ему вздумается и в ту группу, 

в которую он хочет? Тогда зачем он сюда поступал? Но этот вопрос 

стоит задать сегодня многим христианам. Знаете ли вы, какая у вас 

теперь форма одежды? Это праведность Иисуса Христа. И если мы 

не пребываем в ней, то мы нечистые. Нам предоставлено место в 

Царстве Божием. Мы имеем в себе свидетельство Духа Святого, 

что мы дети Божии и ученики Христовы. Мы теперь имеем обиль-

ное духовное питание. Мы имеем место и в определённой помест-

ной церкви. 

Поступивший в лётное училище начинает жить другой жиз-

нью, отличной от той, которой он жил раньше. Строгий режим, ди-

сциплина, очень ограниченная свобода, изолированность от мира. 

Но у человека есть цель – научиться летать на самолёте и на пути 

её достижения есть свои радости и победы. Уверовавший после по-

каяния также вступает в новую жизнь, отличную от прежней. Но 

многие христиане не отдают себе в этом отчёта и поэтому в новую 

жизнь и не вступают. Они не могут понять и смысла новой жизни. 

Новая жизнь нашего студента – это выполнение приказов. Хочешь, 

не хочешь – надо! Новая жизнь христианина – это ответ на любовь 

Иисуса Христа, это желание угодить Богу, это добровольная отдача 

себя в полное распоряжение Бога с верой в то, что это наилучший 

вариант, это послушание Богу.  

Прежде чем наш студент начнёт летать, он должен пройти 

очень серьёзное обучение и тренировку. Насколько серьёзно мы 

осознаём, что мы ученики Христовы, что и нам предстоит серьёз-

ная учёба, тренировки и экзамены? Не все студенты лётного учи-

лища выдерживают этот режим и эти нагрузки и некоторых отчис-

ляют. Но это происходит явно, через приказ об отчислении. А мно-
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гие христиане могут долго находиться в церкви, но они давно уже 

отчислены из небесной школы, а они об этом и знать не хотят. Учё-

ба же в этой школе также требует собранности, дисциплины, огра-

ничения своих прав и свобод с человеческой точки зрения. Я не 

смотрю то, что раньше смотрел, не хожу туда, куда раньше ходил, 

не делаю то, что раньше делал. Все мои права и свободы я отдал 

Господу. Но новая жизнь проявляется тогда, когда это доставляет 

мне радость и удовольствие. Теперь я смотрю на Христа, хожу на 

собрания и стараюсь делать добрые дела, служить Богу. А если это-

го нет, то я живу под приказом, то есть под законом и новая жизнь 

во мне не проявляется.  

 

Боже, жизнь возьми: она  

Вся Тебе посвящена. 

Дни возьми, пусть каждый час  

Слышишь Ты хваленья глас!  

Чтоб, все силы съединя,  

За Твой дар, за жизнь, за все  

Сердце, полное огня,  

Имя славило Твое.  

Возьми руки, их к Тебе  

Простираю я в мольбе;  

Возьми ноги, должно им  

По стезям ходить Твоим.  

Возьми голос, чтоб он мог  

Петь Тебе, мой Царь, мой Бог!  

Дай устам достойным быть  

О Тебе благовестить.  

Возьми волю, должно ей  

Волей только быть Твоей.  

Ум направь, чтоб Твой закон  

В силах был исполнить он.  

Золото и серебро,  

Все возьми мое добро;  

Возьми сердце, Сам устрой  

В нем престол Ты царский Свой.  

Всю возьми любовь мою,  

С ней у ног Твоих стою.  

О, возьми всего меня!  
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Навсегда, навек Твой я. 

 Чтоб, все силы съединя,  

За Твой дар, за жизнь, за все  

Сердце, полное огня,  

Имя славило Твое.  

 

К чему приводит учёба и тренировки нашего студента? К 

чему стремился, к тому и приводит. Он начинает управлять самолё-

том в полёте. Сперва с инструктором, а потом и самостоятельно. А 

мы к чему стремимся в нашей ъристианской жизни? Новая жизнь 

пришла от Бога и хочет вернуться к Богу, захватив с собой нашу 

душу. Новая жизнь тянется к Богу.  Боже! Ты Бог мой, Тебя от 

ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится 

плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть 

силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище: ибо ми-

лость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя.Так 

благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои. 

Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом 

восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на посте-

ли моей, размышляю о Тебе в [ночные] стражи, ибо Ты помощь 

моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь; к Тебе прилепилась душа 

моя; десница Твоя поддерживает меня. (Пс.62:2-9) Новый чело-

век желает служить Богу. Учёба и тренировки в небесной шеоле 

также должны вылиться в какие-то конкретные зримые действия, 

которые и есть служение Богу и людям. Побуждение к служению, 

направление служения и силы для служения даёт Бог, но у нас дол-

жно быть стремление к служению, а если его ещё нет или мы не 

знаем, какое служение нам нужно исполнять, то об этом нужно бес-

покоиться и молиться. Итак мы, приемля царство непоколеби-

мое, будем хранить благодать, которою будем служить благо-

угодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш 

есть огнь поядающий. (Евр.12:28,29) Пилот, а тем более учащий-

ся, не может лететь, куда ему вздумается, иначе его собьют раке-

той. Но он должен держаться определённого курса и постоянно 

иметь контакт с землёй. И мы не можем исполнять служение, как 

нам вздумается, но постоянно иметь контакт с небом, то есть по-

стоянно молиться и подчиняться руководству Духа Святого.  

Окончивший лётное училище становится лётчиком и может 

самостоятельно подниматься в небо, но только на время. А потом 
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ему приходится приземляться. Мы же, окончив небесную школу, 

перейдём в Царство Небесное и там всегда с Господом будем.  Ибо 

хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и вели-

кое дерзновение в вере во Христа Иисуса. (1Тим.3:13) 

 

 

Глава 55 Чистое словестное молоко 
Рассмотрим как проявляется в нас новая жизнь ещё с одной 

стороны. Когда человек рождается в мир, как правило, он кричит, 

тем самым возвещая о том, что он перешёл в новую жизнь. А у вас 

была молитва благодарности Богу за то, что Он даровал вам новую 

жизнь во Христе Иисусе? Новая жизнь требует поддержки, то есть, 

рёбенка нужно кормить. И мы в Писании уподобляемся младенцам. 

Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и 

зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, воз-

любите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 

спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь. (1Пет.2:1-3) Любви к 

материнскому молоку младенца учить не нужно, она у него естест-

венна. И если он чем-то взволнован или у него что-то болит, то как 

он успокаивается у груди матери. И если мы родились свыше, то 

любовь к Слову Божию появляется у нас как бы сама собой. Преж-

де мы были равнодушны к нему или даже ненавидели его, а теперь 

мы должны возлюбить это чистое словесное молоко, и в этом будет 

проявление новой жизни. Если кто-то считает, что он родился свы-

ше, принял крещение, стал членом церкви, а Библию читать не лю-

бит, то с ним что-то не в порядке. Или он мёртворождённый, или 

смертельно больной. Советую таким людям срочно найти душепо-

печителя и с ним выяснить в каком они состоянии. А Бог силён и 

больного исцелить, и из мёртвых воскресить. И Бог откроет любовь 

к Слову Своему. Я когда-то читал Библию из любопытства и с ду-

хом критики. Но когда я уверовал, Бог чудесным образом переме-

нил моё отношение к Библии. Я действительно возлюбил её и стал 

читать регулярно, хотя и не всё понимал, но учился верить Слову 

Божьему. А Бог начал мне открывать все новое и новое познание о 

Себе и о Сыне Своём. И до сих пор я читаю Библию регулярно и 

получаю откровения от Бога не только в духовном плане, но и о 

красоте и поэтичности Слова Божия. Это побудило меня написать 

музыку ко многим текстам Священного Писания, а также перело-

жить Евангелие и Деяния Святых Апостолов в стихотворную фор-
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му. Итак, мы должны рассматривать Библию, как нашу духовную 

пищу, чтобы нам возрасти во спасение. Если у вас пропал интерес к 

Библии, то ваше духовное питание прекратилось и вы начнёте уми-

рать. Вам нужно бить тревогу и искать причину. Как правило, это 

грех. Может быть и увлечение богатством и прелестями мира сего. 

Слово Божье всегда должно быть для нас интересно, сколько бы мы 

его не читали, потому что Бог неисчерпаем и разум Его неиссле-

дим, и Он всегда найдёт, что сказать о Себе нового. А нам этой 

жизни не хватит, чтобы познать Его во всей полноте, потому мы 

будем познавать Его и в вечности. Потому признак новой жизни – 

это любовь к Слову, которое нас питает, вразумляет и наставляет на 

путь истинный. 

 

Есть на свете книга о могучем Боге,  

Говорит всем людям о любви Творца.  

Кто ее читает, к сердцу прилагает,  

Тот получит радость в светлых небесах.  

Библия! Рассказала ты мне о Творце.  

Библия! Повествуешь ты мне о Христе.  

О друзья! Прочитайте ее поскорей,  

Чтобы, Бога познав, полюбить эту книгу сильней.  

Как в лесу дремучем, у опасной топи,  

Я бродил без Бога по земным путям.  

Как-то раз случайно я увидел книгу,  

Прочитал о Боге, о Его делах.  

Если кто сегодня позабыл о Боге,  

О спасенье дивном и любви Христа, –  

Вас мы очень просим: Библию читайте  

И найдете путь вы к светлым небесам.  

 

Новая жизнь младенца начинается с крика, но он и дальше 

продолжает плакать и кричать. Некоторые родители от усталости 

раздражаются и говорят: «Вот какой вредный уродился!» А он со-

всем не вредный. Просто в этой маленькой жизни уже есть свои не-

устройства. То у него что-то болит, то ножка или ручка затёрпла, то 

кушать хочет, то хочет изменить положение, то есть побыть на ру-

ках. А выражать свои нужды он может только таким способом. Так 

он молится, взывая о помощи. А в нашей жизни разве нет нужд, 

скорбей, неустройства? А что мы раньше с этим всем делали? Пы-
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тались решить наши проблемы собственными  силами, в крайнем 

случае спрашивали совета и помощи у людей. Если мы продолжаем 

в том же духе, то новая жизнь в нас не проявляется. Новый же че-

ловек сознаёт, что он нуждается в помощи Бога, как новорожлен-

ный в помощи родителей. И поэтому он начинает молиться Богу, 

открывая Ему свои нужды и проблемы. Таким образом, молитва 

есть также проявление новой жизни. Сперва ребёнок кричит, а по-

том учится говорить: «Мама, папа, дай!». Последнее слово долго 

потом не сходит с языка детей. Наши первые молитвы тоже подоб-

ны этому. Мы всё время чего-то просим. Мы вкусили, что благ Гос-

подь и что Он может ответить на наши молитвы. Но мы больше 

просим для себя. По мере нашего духовного возрастания изменяет-

ся характер и направление наших молитв, но вначале мы познали, 

что у нас теперь есть Небесный Отец и мы приходим к Нему, как 

доверчивые дети. И как рёбенок не может не кричать, так возрож-

дённый человек не может не молиться. 

Апостол Пётр вносит одно важное уточнение к слову дети.  

Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрст-

вуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явле-

нии Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с 

прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по при-

меру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех по-

ступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. И 

если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит 

каждого по делам, то со страхом проводите время странство-

вания вашего, зная, что не тленным серебром или золотом ис-

куплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но дра-

гоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 

предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в 

последние времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога, Кото-

рый воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели 

веру и упование на Бога. Послушанием истине чрез Духа, очи-

стив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно лю-

бите друг друга от чистого сердца, [как] возрожденные не от 

тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и 

пребывающего вовек. (1Пет.1:13-23) Дети часто бывают непослу-

шны родителям, но у нас не должно так быть. Новая жизнь – это 

жизнь послушания. И как мы учим детей послушанию, так и Бог 

будет учить нас послушанию, а нам нужно покориться Ему и чем 
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раньше, тем лучше. Если у нас будет стремление к послушанию, то 

Бог даст нам и силы и разумение, как исполнять заповеди Его, как 

пребывать в здравом учении, как служить Ему. Я думаю, что вы 

учите своих детей, как вас называть, как к вам правильно обраща-

ться, не пренебрегать вами, не оскорблять вас, не ругать вас. Так и 

Бог хочет научить нас правильному отношению, к Себе, правиль-

ному поклонению, правильному Богопочитанию, то есть благочес-

тию.  

Как младенец должен развиваться и расти и приобретать всё 

новые умения и навыки, так и наша духовная жизнь не должна ос-

танавливаться. Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, 

берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников 

и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благо-

дати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 

Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. (2Пет.3:17,18)  

 

Глава 56 Духовное возрастание 
Итак, мы должны возлюбить чисток словесное молоко, что-

бы от него возрасти нам во спасение. Если младенец перестаёт рас-

ти и развиваться – это большое горе для родителей. Иногда у детей 

не развиваются какие-то отдельные функции, но и это плохо, пото-

му что дети могут вырасти умственноотсталыми или инвалидами. В 

духовной жизни христиан тоже могут быть замедления и остановки 

в росте, что не менее опасно чем в обычной жизни. Ибо, [судя] по 

времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно 

учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а 

не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове 

правды, потому что он младенец; твердая же пища свойствен-

на совершенным, у которых чувства навыком приучены к разли-

чению добра и зла. (Евр.5:12-14) Но об этом мы поговорим позже, 

а сейчас рассмотрим, какие возрастные категории определяет для 

нас Священное Писание. 

Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради 

имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от 

начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. 

Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал 

вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал 

вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в 

вас, и вы победили лукавого. (1Иоан.2:12-14) Злесь нам показаны 
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четыре возрастных категории христиан с краткой характеристикой 

каждой из них. Давайте вникнем в этот текст. 

Дети отличаются от младенцев тем, что они уже говорят и 

многое делают самостоятельно. При этом они делают много шкоды 

и родителям приходится их останавливать, но это всегда заканчива-

ется прощением. Так они начинают познавать добро и зло. Младе-

нец ещё не может отвечать за свои поступки, а детям приходится. 

Если христианин познал любовь и заботу Отца небесного, но не 

учится отвечать за свои поступки – он ещё младенец. Мы стали де-

тьми Божьими, потому что прощены нам грехи наши, но, как роди-

тели учат детей послушанию, так и Бог нас. Мы должны осознать, 

что находимся в процессе обучения и воспитания.  И знай в сердце 

твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сы-

на своего. Итак храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путя-

ми Его и боясь Его. (Втор.8:5,6) Мы должны также осознавать, что 

как дети ещё очень многого не умеют, так и мы, чтобы не возгорди-

ться.  

Отроки. Это не простой период в жизни человека. Его часто 

нозывают переходным возрастом. Здесь происходит становление 

личности, самоутверждение. Отрок начинает иметь своё мнение, 

свои суждения, часто не соответствующие суждению взрослых. по-

тому этот возраст особенно конфликтный. Этот переходный воз-

раст небезопасен для христиан, потому что многие не выдерживают 

и переходят в мир. Отроки должны познавать Отца. В чём выража-

ется это познание? Не только в любви, заботе и прощении, но и в 

усложнении процесса воспитания. Задания в небесной школе ста-

новятся более трудными, трудовые навыки более сложными, а от-

ветственность возрастает. Бог учит нас добру и справедливости. 

Плоть же в это время особенно противится, ибо она хочет станов-

ления личности, а Бог хочет смирения и распятия нашего гордого 

«Я». В этом возрасте христиане бывают неустойчивы, заносчивы и 

непослушны. Но Бог не изгоняет их, а даёт им почувствовать креп-

кую руку Свою. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь про-

тив греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как 

сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не уны-

вай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того на-

казывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы 

терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. 

Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если 
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же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незакон-

ные дети, а не сыны. Притом, [если] мы, будучи наказываемы 

плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли 

более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те нака-

зывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для 

пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое нака-

зание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но 

после наученным через него доставляет мирный плод праведно-

сти. (Евр.12:4-11)  

Юноши. Они победили лукавого, но как они достигли этой 

победы?   Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, 

прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удо-

вольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, 

противоборствующий закону ума моего и делающий меня плен-

ником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я 

человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бо-

га моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же са-

мый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха. 
(Рим.7:21-25) Отроки чувствуют эту борьбу, но часто её проигры-

вают из-за непослушания и несмирения. Победа же юношей в ус-

мирении и порабощении сего тела смерти. Юноша осознаёт, что 

грех и порок не только должен быть искоренён, но на этом месте 

должна возникнуть христианская добролетель, потому что это ме-

сто занял Христос. А там где Христос, лукавому делать нечего. Та-

ким образом юноша должен уже уверенно идти путём освящения. 

Юноша полон сил и энергии, которые он посвящает на служение 

Господу. Кто этого не делает, до юноши ещё не дорос. Юноши не 

только сильны, но и слово Божие пребывает в них. Когда пища 

пребывает в теле человека, она даёт ему силу. Ксли слово Божие 

пребывает, то есть живёт в нас, оно даёт нам силу для победы и на-

ставляет на путь истинный. Кто пренебрегает чтением Библии и 

размышлением над ней, тот ещё не юноша. 

Отцы. Отцы познали Сущего от начала, познали Безначаль-

ного. Как это понимать? Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус 

сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам. Много имею го-

ворить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что 

Я слышал от Него, то и говорю миру. (Иоан.8:25,26) Здесь мы ви-

дим, что отцы познали как Иисуса Христа, так и Бога Безначально-

го. Отцы – это не обязательно седовласые старцы. Отцом по плоти 
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можно стать и в девятнадцать лет. А духовный возраст не зависит 

от возраста по плоти. Ч. Сперджен стал проповедников в 16 лет. 

Христианин не должен надолго задерживаться ни в младенчестве, 

ни в детстве, ни в подростковом возрасте. А если человек уже мно-

го лет в церкви, но Писания толком не знает, в собрании не молит-

ся, в служении не участвует, то он просто седовласый дебил. Ребё-

нок не может отвечать за своё физическое или умственное недораз-

витие. Часто это врождённые пороки. Христианин же целиком и 

полностью отвечает за свое духовное развитие, потому что Бог во 

Христе даровал ему для этого всё необходимое. А если он этим не 

воспользовался, то он лукавый раб и ленивый. В таком состоянии 

он не может познавать Бога и с ним трудно говорить . И я не мог 

говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, 

как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не [твер-

дою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 

потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, 

споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человече-

скому ли [обычаю] поступаете? (1Кор.3:1-3) Отец – это не духов-

ное звание. Иисус это запретил. А вы не называйтесь учителями, 

ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы - братья; и отцом 

себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Кото-

рый на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас 

Наставник - Христос. Больший из вас да будет вам слуга: ибо, 

кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, 

тот возвысится. (Матф.23:8-12)  

Отцы погзнали Сущего от начала, то есть Иисуса Христа. 

Многие христиане знают Иисуса, только как Спасителя от грехов и 

на этом останавливаются. Но Иисус сказал: Если любите Меня, 

соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого 

Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого 

мир не может принять, потому что не видит Его и не знает 

Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 
(Иоан.14:15-17) Заповеди Христа означают Его учение.  А теперь 

во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кро-

вию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих од-

но и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив враж-

ду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух соз-

дать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в од-

ном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив 
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вражду на нем. (Еф.2:13-16) Отцы постигают не только учение о 

спасении от мёртвых дел, крещении, возложении рук и жизни веч-

ной, но и учение о Духе Святом, о благодати, о благочестии, о бра-

ке и семье, о домостроительстве в церкви, о воспитании детей, о 

молитве, о лжеучителях и лжепророках и многое другое. А в Вет-

хом завете они видят примеры, иллюстрирующие ту или иную сто-

рону учения Иисуса Христа. 

Отец по плоти должен почувствовать ответственнось за по-

печение о ребёнке, за его воспитание о обучение. Так и отцы в ду-

ховном смысле должны быть ответственными, могущими подели-

ться опытом в познании Бога, наставить и научить, отвратить от 

ложного пути, быть стражами в доме духовном. Отцы – это высшая 

ступень в духовном возрасте. А где же дедушки и бабушки? Доро-

гие читатели! Пенсионного возраста у Бога не существует.  Праве-

дник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Лива-

не. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога 

нашего; они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы 

возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправ-

ды в Нем. (Пс.91:13-16) В послании к Титу Апостол Павел учит: 

Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: чтобы ста-

рцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в 

любви, в терпении; чтобы старицы также одевались прилично 

святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили 

добру; чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить де-

тей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, 

добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Бо-

жие. (Тит.2:1-5)  

Итак, все мы должны возрастать духовно. И Он поставил 

одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 

иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 

служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в 

единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 

меру полного возраста Христова; дабы мы не были более мла-

денцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром уче-

ния, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 

но истинною любовью все возращали в Того, Который есть гла-

ва Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляе-

мое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при дей-
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ствии в свою меру каждого члена, получает приращение для со-

зидания самого себя в любви. (Еф.4:11-16) 

 

Всесильный Царь вселенной!  

Ты ясли Сам избрал  

И, как дитя, смиренно  

В пещере возлежал.  

И я глядел, как зритель,  

И людям говорил:  

«Да, в яслях был Спаситель», –  

Но Ты мне чуждым был.  

Но голос услыхал я:  

«В пещере был в чаду  

И в яслях там лежал Я,  

Теперь к тебе иду;  

Хочу в тебе родиться  

И в сердце жить твоем,  

И в нем изобразиться,  

Как в зеркале живом».  

И Ты ко мне явился,  

Любовью осветя;  

И я в Тебе родился И стал Твое дитя.  

И чудо! Ты родился  

И стал опять дитя,  

И в сердце мне вселился,  

В нем ясли обретя.  

Расти ж, Дитя Святое!  

Расти во мне, Христос,  

Чтоб я, дитя земное,  

В гордыне не возрос.  

Чтоб весь я умалялся  

И чтоб в любви Твоей  

Я весь преображался  

Для славы вечных дней.  
 

Глава 57 Почему нам нужно служить Богу 
Мы уже немало говорили о служении Богу, но теперь рас-

смотрим этот вопрос, как проявление в нас новой жизни. Павел го-
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ворит о Боге так. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, бу-

дучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 

и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в 

чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. (Деян. 

17:24,25) Вот мы собираемся говорить о служении Богу, а Бог не 

требует служения рук человеческих, ни в чём не нуждается и Сам 

всё всем даёт. Как это объяснить? Поклонение Богу по Закону Мои-

сееву требовало служения рук. Нужно было сделать скинию и но-

сить её, а потом построить храм, сделать множество предметов для 

Богослужения, постоянно приносить жертвы. Но и идолам прино-

сили жертвы и строили храмы. И в христианском Богослужении 

требуются усилия. Мы строим молитвенные дома, благовествуем, 

проповедуем, поём псалмы, созданные христианскими поэтами и 

композиторами, организуем детские и молодёжные лагеря и многое 

другое. Поскольку Израиль не мог в этом разобраться, он постоян-

но уклонялся в идолопоклонство. А вы знаете, что многие христиа-

не не учатся на ошибках Израиля, а их повторяют и нередко в боль-

шем объёме? Поэтому с вопросом о служении Богу нам нужно се-

рьёзно разобраться. Те, кто уклоняется от служения, прочитав этот 

текст Писания, могут радостно воскликнуть: «Вот видите, Богу слу-

жить не нужно!» Но почему же другие служат Богу? 

Когда мы создаём какие-то вещи, то не считаем их ненуж-

ными, иначе зачем их создавать? И безделушки служат для укра-

шения, хотя никакой работы не делают. Однако же их покупают. 

Родив ребёнка, мы хотим быть с ним в контакте и управлять им. А 

он должен почитать нас, как родителей. Бог тем более не создал 

ничего ненужного. Значит и мы Ему для чего-то нужны. А так как 

мы – живые и разумные существа, то Бог хочет быть в контакте с 

нами и управлять нами. Бог, как Создатель всего, вправе желать, 

чтобы мы, мыслящие существа, признали Его как Бога. Бог поло-

жил мне на сердце написать музыку на многие тексты из Библии, а 

также написать Евангелие и Деяния Святых Апостолов в стихах. 

Желаю ли я, чтобы эти музыкальные произведения исполнялись и 

были признаны хорошими? Да, желаю и молю Господа о создании 

хорового коллектива, который бы их исполнял. Желаю ли я, чтобы 

распространялись и читались мои стихотворные произведения? Да, 

желаю! А это хорошо или плохо? Если я желаю, чтоб меня просла-

вили – это плохо, а если я желаю, чтобы через это прославился и 

возвеличился Бог, а хотя бы некоторые души уверовали и спаслись  
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– это хорошо. Мои произведения можно покритиковать, найти в 

них какие-то несовершенства ибо я человек. Бог же создал всё хо-

рошо весьма и Его желание, чтобы это признали и прославили Его, 

как Творца, хорошо и справедливо. 

Создаваемые нами вещи должны на нас работать, то есть 

нам служить. Дети обязательно должны учиться трудиться, а если 

не так – они совершенно не будут приспособлены к жизни. Недавно 

услышал такую историю. Одна женщина, совершенно не имеющая 

нужды в деньгах, работала на какой-то работе, казалось бы, для неё 

неподходящей. И когда её спросили: «Зачем вы это делаете? Ведь 

деньги вам не нужны!» - она ответила: «Чтобы чувствовать себя 

человеком». А мы, христиане, хотим ли чувствовать себя человека-

ми?  

Бог и не скрывает, что создал нас для того, чтобы мы слу-

жили Ему, исполняя дела, которые Он хочет через нас делать. И 

сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию со-

творил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их 

Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняй-

те землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами мор-

скими и над птицами небесными, и над всяким животным, пре-

смыкающимся по земле. (Быт.1:27,28) И взял Господь Бог челове-

ка, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хра-

нить его. (Быт.2:15) И нам, христианам говорится: Ибо мы - Его 

творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые 

Бог предназначил нам исполнять. (Еф.2:10) А Иисус однозначно 

называет нас слугами. Кто Мне служит, Мне да последует; и где 

Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит 

Отец Мой. (Иоан.12:26) Теперь вы видите, что бездельники Богу 

не угодны? Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отка-

зываются работать; всякий день он сильно алчет, а праведник 

дает и не жалеет. (Прит.21:25,26) Проходил я мимо поля чело-

века ленивого и мимо виноградника человека скудоумного: и вот, 

все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и 

каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил 

сердце мое, и посмотрел и получил урок: "немного поспишь, не-

много подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, - и при-

дет, [как] прохожий, бедность твоя, и нужда твоя - как человек 

вооруженный". (Прит.24:30-34) Таково и состояние христианиа, не 

желающего служить Богу. А если кто хочет спорить, то сперва про-



251 
 

 

верь, христианин ли ты вообще? Ибо если ты не христианин, то Бог 

тебя ни к чему и не будет привлекать. 

Бог во первых самодостаточный, ни от кого не зависимый, 

во вторых Он недосягаемый и потому в служении человеческих рук 

действительно не нуждается. "Слушай, народ Мой, Я буду гово-

рить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, 

твой Бог. Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожже-

ния твои всегда предо Мною; не приму тельца из дома твоего, 

ни козлов из дворов твоих, ибо Мои все звери в лесу, и скот на 

тысяче гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях пре-

до Мною. Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя все-

ленная и все, что наполняет ее. Ем ли Я мясо волов и пью ли 

кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышне-

му обеты твои, и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и 

ты прославишь Меня". (Пс.49:7-15) Мы не можем ни накормить, 

ни напоить Бога. Жертвы не для этого приносились, а для очище-

ния от грехов. Но когда народ об этом забывал, то жертвы его ста-

новились подобными жертвам идольским и были неугодны живому 

Богу. Но с живым Богом можно вступить в общение, а Он готов ус-

лышать наши нужды, избавить от скорбей и принять от нас славу и 

хвалу. А это уже служение. Итак будем через Него непрестанно 

приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляю-

щих имя Его. (Евр.13:15) 

Мы уже говорили, что Бог в Иисусе Христе даёт нам даро-

вания духовные, силы для служения, влечение к служению. Он же 

и ставит нас на служение. А наш новый человек стремится угодить 

Богу, добровольно и радостно откликается на призыв к служению, 

охотно исполняет всякое служение. Плоть же может занять двоя-

кую позицию. Или она уклоняется от служения, или ревностно за 

него хватается. А почему? Потому что видит в этом возможность 

прославить и возвеличить себя, а не Бога. Потому у нас должна 

быть правильная позиция в отношении служения. Так и вы, когда 

исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не 

стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. 
(Лук.17:10) Почему мы рабы? Ведь мы же дети Божьи, друзья Ии-

суса. Да и аминь! Но мы куплены дорогой ценой, а раз куплены, то 

являемся собственностью Бога и Сына Его, так как рабы являлись 

собственностью своих господ. Рабов же держали не для развлече-

ния, как кошечек и собачек, а для того, чтобы они работали на сво-



252 
 

 

их хозяев. Значит мы ещё и работники у Бога. Но почему мы ниче-

го не стоящие? Ведь рабы покупались и продавались и иногда до-

рого стоили, потому что имели большую физическую силу или хо-

рошие навыки в какой-либо работе. Если вы пришли к Богу со сво-

ей силой и своими достоинствами, то твёрдо знайте, что Бог вас не 

принял и вы ещё грешники нераскаянные. А кто пришёл со смирен-

ным и сокрушённым сердцем, осознал свое ничтожество и нищету, 

того Бог принял, заплатив за него Кровью Сына Своего Возлюб-

ленного.  

Служение Божье совершается и силой Божьей и иначе со-

вершаться не может. Поэтому мы должны осознавать, что в нас са-

мих нет силы и разумения для служения Богу, то есть мы немощны. 

Вот как Павел говорит о своём служении. Итак я могу похвалить-

ся в Иисусе Христе в том, что [относится] к Богу, ибо не осме-

люсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через 

меня, в покорении язычников [вере], словом и делом, силою зна-

мений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование 

Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности 

до Иллирика. (Рим.15:17-19) Видите, как совершалось его служе-

ние?  

Мы нередко осознаём своё несовершенство перед Святым 

Богом и всё-таки исполняем какое-то служение, но на каком осно-

вании? Ведь мы же можем всё испортить! Посему, имея по мило-

сти [Божией] такое служение, мы не унываем; (2Кор.4:1) Да! 

Эта удивительная милость Божья сопровождает нас и в служении. 

Потому нам не стоит гордиться своими достижениями, ибо ошибок 

и промахов у нас было больше, но милость и долготерпенье Божье 

покрыли их.  

 

О, неужели, Царь вселенной,  

Не славен в небе Твой престол,  

Что в глубине души смиренной  

Ты царство для Себя обрел?  

Мой жалкий ум смолкает,  

Но сердце мне твердит:  

Любовь великое свершает  

И в малом дивное творит.  

О, неужели, Царь небесный,  

Простор небес Твоих так мал,  
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Что в хижине моей телесной  

Ты храм воздвигнуть пожелал?  

О, неужели, Царь небесный,  

Так скудна ангелов хвала,  

Что восхотел Ты слышать песни  

Из уст нечистых, полных зла?  

О, неужели, Царь вселенной,  

Не светел духов мир Твоих,  

Что труд простой, несовершенный  

Ты ждешь от слабых сил моих?  

О, неужели, Царь державный,  

Я для Тебя дороже был,  

Чем Сын Твой вечный, Сын Твой славный, –  

Ты для меня Его забыл?  

Мой жалкий ум смолкает,  

Но сердце мне твердит:  

Любовь великое свершает  

И в малом дивное творит. 

 

Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ 

Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в 

дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от 

века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и 

от руки всех ненавидящих нас; сотворит милость с отцами на-

шими и помянет святой завет Свой, клятву, которою клялся 

Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавле-

нии от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде 

пред Ним, во все дни жизни нашей. (Лук.1:68-75) Народ Израиль-

ский будет в своё время небоязнанно служить Богу. Будем же и мы, 

избавленные от грехов, служить Богу и Христу Его в святости и 

правде во все дни жизни нашей! 

 

Глава 58 Жизнь и смерть 
Дорогие читатели! Сегодня мы будем рассуждать о жизни и 

смерти, но не в обычном смысле, а в духовном. Многие соглашают-

ся с тем, что нужно иметь новую жизнь, многие говорят, что они 

перешли от смерти в жизнь. А можно ли потерять эту новую жизнь, 

умереть духовно? Можно ли потерять спасение? Об этом много 
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спорят, забывая о том, что Писание не может само себе противоре-

чить, ибо продиктовано одним Духом. 

И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едем-

ском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Гос-

подь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь 

есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в 

день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. (Быт.2: 

15-17) Физически Адам и Ева не умерли, но духовно они умерли в 

тот же день. Последствия же этой духовной смерти всё человечест-

во вкушает до сего дня. А затем пришла и смерть физическая. 

Израиль является образом для нас, и то, что Бог говорил на-

роду Своему, мы должны воспринимать духовно. Вот, я сегодня 

предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. [Я] которые запо-

ведую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по пу-

тям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и зако-

ны Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя 

Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть 

ею; если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и 

заблудишь, и станешь поклоняться иным богам и будешь слу-

жить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не 

пробудете долго на земле, для овладения которою ты перехо-

дишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и 

землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и про-

клятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил 

Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо 

в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать те-

бе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим 

Аврааму, Исааку и Иакову дать им. (Втор.30:15-20) Итак, послу-

шание Богу ведёт к жизни, а непослушание – к смерти. Ещё во вре-

мена Моисея Бог желал, чтобы отношения с Ним строились не на 

принуждении, а на любви. 

А что говорится об этом в Новом завете? Ибо живущие по 

плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о духов-

ном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духов-

ные - жизнь и мир, потому что плотские помышления суть 

вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не 

могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы 

не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в 

вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. А ес-
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ли Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для пра-

ведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, 

живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и 

ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, бра-

тия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо если 

живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 

плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, 

суть сыны Божии. (Рим.8:5-14) Здесь однозначно указана причи-

на, по которой можно умереть духовно, то есть потерять спасение.     

Кто Духа Христова не имеет, тот ещё и не обрёл спасение, 

какие бы религиозные обряды он ни исполнял, на какие бы чувства 

и эмоции не полагался. От молитв и постов не будет ему также ни-

какой пользы, как и мёртвому от припарки. А то, что такие люди 

есть, нам подтверждает Священное Писание. Не всякий, говоря-

щий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но 

исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне 

в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы проро-

чествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим 

ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я нико-

гда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. (Матф 

7:21-23) Слова: «Я никогда не знал вас» говорят сами за себя. Это 

ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похо-

тям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые 

слова; они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлю-

бленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего 

Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время поя-

вятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. 

Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не 

имеющие духа. (Иуд.1:16-19) 
Есть люди, которые приняли спасение, но не достаточно 

осознали, насколько Бог ненавидит грех, насколько испорчена гре-

ховная природа человека вообще и моя в частности, насколько опа-

сен сатана и какова цена искупления нашего! Они не оценили по 

достоинству ту новую жизнь, которую даровал им Бог в Иисусе 

Христе. Поэтому они любят мир, заигрывают с грехом, ищут удо-

вольствий и развлечений. Это и есть жизнь по плоти, которая спо-

собна умертивть в нас новую жизнь. А для оправдания жизни по 

плоти они ищут аргументы и не где-нибудь, а в Священном Писа-

нии. Это кощунство.  
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Когда начинается новая жизнь? При покаянии. Как она на-

чинает проявлять себя? При обращении. Многие переживают эти 

чудесные моменты, но потом останавливаются. Ребёнок ещё не 

может думать о смысле жизни. Он просто живёт и радуется. А взро-

слым приходится об этом думать. Некоторые думают слишком 

много, отчего возникают различные философии и учения, но они не 

могут дать ответ о смысле жизни. А нам нужно думать и вникать в 

Писание, потому что оно даёт ответ. Хотя на шестую главу Посла-

ния к Римлянам есть много прекрасных толкований, давайте и мы 

посмотрим на неё с точки зрения новой жизни. 

Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы ум-

ножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам 

жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во 

Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись 

с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мерт-

вых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо 

если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны 

быть [соединены] и [подобием] воскресения, зная то, что вет-

хий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело 

греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший ос-

вободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, 

что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из 

мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним вла-

сти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что жи-

вет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми 

для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе на-

шем. Новая жизнь не будет в нас развиваться, если мы осмысленно 

не осудим нашу ветхую природу на смерть. При покаянии мы ещё 

не всё осознаём, при обращении стараемся освободиться от грубых 

грехов, но вскоре начинается борьба. Грех влечёт нас к себе, и мы 

нередко уступаем ему, а потом сокрушаемся. Но победной жизни 

не будет, если мы не осудим саму свою греховную природу. Тогда 

мы соединяемся со Христом подобием смерти Его. Это также про-

исходит через покаяние и исповедание. Кто-то скажет: «Да я уже 

один раз покаялся!» Дорогой друг! Если ты пойдёшь путём очище-

ния и освящения, тебе придётся ещё много раз каяться. Но милость 

Господня велика, и ты не только будешь получать прощение, но и 

обновление духовных сил для новой жизни. Позицию мёртвости 

для греха (греховной природы) мы должны занять верой. В жизни 
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ещё не так, но верой мы открываем доступ Духу Святому в наше 

существо и позволяем Ему действовать в нашем духе, чтобы мы 

духом умерщвляли дела плотские. Итак да не царствует грех в 

смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях 

его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но 

представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши 

Богу в орудия праведности. Когда Иисус умер на кресте, Он сло-

мил власть греха, а когда воскрес, то дал нам силу побеждать грех. 

Но если мы толком не знаем, живые мы или мёртвые, никакой по-

беды не будет. Верой мы также должны занять позицию, что мы 

живые, но не просто живые неизвестно для чего, а живые для Бога. 

Слово представьте и говорит о позиции нашей веры. Грех не дол-

жен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под 

благодатью. Что же? станем ли грешить, потому что мы не 

под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, 

что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и 

рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послу-

шания к праведности? Некоторые учат, что нам нужно занять 

правильную позицию веры, а остальное сделает Бог. Да! Верой мы 

открыли Богу доступ к нам и дали Ему свободу действий. Но мы не 

роботы или бездушные шахматные фигуры, а мыслящие существа 

и Бог это совсем не игнорирует, а наоборот, хочет сотрудничать с 

нами, направлять и укреплять нас в этой нелёгкой борьбе. Он хо-

чет, чтобы не только сделали выбор, чтобы не согрешить. Этого 

мало. Дорога в ад устлана благими намерениями. Но для осуществ-

ления этого намерения не согрешить нужна ещё и сила, а сила у 

Иисуса, ибо Он победил смерть. Но если мы этой силы не просим, 

то мы с Богом не сотрудничаем. Раньше грех царствовал в нашем 

теле и мы были его рабами. Человек может думать: «Ну сколько 

можно наркоманить, пить, блудить, воровать, мошенничать?», но 

освободиться от греха не может. Нам же Иисус дал свободу от вся-

кого греха, но и мы должны сделать усилие воли – отдать Ему себя 

в рабы для послушания. Это практическое христианство. Где цар-

ствует Христос, там греху нет места. Израиль, будучи под законом, 

не мог победить грех. Мы же, будучи под благодатью, не имеем 

права оставаться во грехе.  Благодарение Богу, что вы, быв преж-

де рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, 

которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали 

рабами праведности. Абсолютной свободы не существует ни вы 
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мире духовном, ни в мире физическом. Ангелы повинуются Богу, 

злые духи повинуются дьяволу. А в мире даже самый богатвй чело-

век от кого-то и чего-то зависит. И если мы желаем зависеть от Бо-

га, то мы должны совершить ещё одно осознанное действие. Гово-

рю по [рассуждению] человеческому, ради немощи плоти вашей. 

Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию 

на [дела] беззаконные, так ныне представьте члены ваши в ра-

бы праведности на [дела] святые. Ибо, когда вы были рабами 

греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы 

имели тогда? [Такие дела], каких ныне сами стыдитесь, потому 

что конец их - смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха 

и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь 

вечная. Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь веч-

ная во Христе Иисусе, Господе нашем. (Рим.6:1-23) Но для того, 

чтобы войти в вечную жизнь, нам уже сейчас нужно жить обнов-

лённой жизнью. 

 

Глава 59 Переход 
Дорогие друзья! Бог не оставляет нас в неведении о жизни 

вечной, но при внимательном исследовании Священного Писания, 

мы немало о ней можем узнать. Истинно, истинно говорю вам: 

слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 

жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в 

жизнь. (Иоан.5:24) Мы говорили, что уже перешли в новую жизнь 

через веру. Но что в этом тексте нового? То, что живущий в нас но-

вый человек, созданный по Христу в праведности и святости исти-

ны, на суд не приходит. Мы знаем, что суд к смерти, а освободив-

шийся от власти греха и пребывающий во Христе суду не подле-

жит. Но тогда он не подлежит и смерти.  

Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет 

жизнь вечную. (Иоан.6:47) Иисус говорит, что уже имеет и сейчас. 

Очень важный признак проявления в нас новой жизни – это ожида-

ние Иисуса Христа. Мы ожидаем второго пришествия Иисуса Хри-

ста. Это будет после окончания великой скорби, когда Иисус побе-

дит антихриста и воцарится в Иерусалиме. Но ещё и великой скор-

би нет; зачем ожидать? Если мы чего-то не ожидаем, то может мы 

его и не желаем? Подумайте о том, какой серьёзный изъян может 

оказаться в вашей духовной жизни.  
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Мы ожидаем восхищения Церкви. Истинно говорю вам: не 

прейдет род сей, как все это будет. Небо и земля прейдут, но 

слова Мои не прейдут. О дне же том, или часе, никто не знает, 

ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодр-

ствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. 

Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал 

слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал приврат-

нику бодрствовать. Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда 

придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение пету-

хов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. 

А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте. (Мар.13:30-37) Я 

думаю, что здесь говорится именно о восхищении. Не говорится о 

величии пришествия Господа, которое увидят все, но говорится 

только ученикам. Каждый имеет своё дело в церкви. Иисус не хочет 

найти церковь в спящем состоянии. О восхищении говорится также 

в притче о девах. Там тоже есть об-раз уснувших дев.  Тогда подоб-

но будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв свети-

льники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было муд-

рых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не 

взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками сво-

ими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то за-

дремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених 

идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и по-

правили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: 

дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гас-

нут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у 

нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда 

же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним 

на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие 

девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал 

им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрст-

вуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который при-

идет Сын Человеческий. (Матф.25:1-13) 
О восхищении церкви много спорят, когда оно будет: до ве-

ликой скорби или во время великой скорби. Я советую не спорить, 

а ожидать, ибо кто не ожидает, тот и не будет готов. Когда Иисус 

спустился с горы преображения, народ подбегал к Нему и привет-

ствовал Его, а ученики о чём-то спорили с фарисеями, так что Ии-

сусу самому пришлось к ним подойти. Кто-то спорит, кто-то нера-
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дит о масле в светильниках, а кто-то раздражается, когда ему об 

этом напоминают. Да надоело уже это слушать! И поскольку они 

мыслят о земном, то в землю и возвратятся. 
Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не 

скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и 

есть и пить с пьяницами, - то придет господин раба того в 

день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и 

рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там 

будет плач и скрежет зубов. (Матф.24:48-51) Здесь не говорится 

ни о втором пришествии, ни о восхищении церкви, но об одном 

злом рабе. А это значит, что у Господа есть день посещения для 

каждого отдельного христианина. Очевидно этот раб внезапно умер 

и над ним произведён суд. А мы готовы ли к внезапной кончине? 

Этот вопрос сейчас особенно актуален. Сколько в мире всяких ка-

тастроф и несчастных случаев и в воздухе, и на воде, и на суше. 

Как внезапно меняется обстановка в мире. Кто ожидал, что распа-

дётся Советский Союз, что начнётся война в арабских странах, что 

между Россией и Украиной будет военный конфликт? А безумие 

террористов во многих странах! А ведь верующие живут среди все-

го этого. Наша жизнь может оборваться в любой момент и что то-

гда? Некоторым христианам Господь посылает тяжёлую болезнь в 

конце жизни и они в панике ищут, как бы исцелиться, как бы ещё 

пожить. Они не ожидали дня своего посещения и не готовились. А 

Господь через эту болезнь послал им великую милость и время 

очиститься и приготовиться к переходу в вечность, но они этого не 

понимают.  

А новая жизнь, нисшедшая от Господа воздыхает в этом 

смертном теле и желает возвращения к Богу.  Ибо знаем, что, ко-

гда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бо-

га жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. От того 

мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; то-

лько бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в 

этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим 

совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жиз-

нью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак 

мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, 

мы устранены от Господа, - ибо мы ходим верою, а не видением, 

- то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и во-

двориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворя-
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ясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; ибо всем нам должно 

явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить 

[соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или 

худое. (2Кор.5:1-10)  

Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение. 

Если же жизнь во плоти [доставляет] плод моему делу, то не 

знаю, что избрать. Влечет меня то и другое: имею желание 

разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно 

лучше; а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, 

что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радо-

сти в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась че-

рез меня, при моем вторичном к вам пришествии. (Фил.1:21-26) 

Здесь мы видим, что у Павла есть выбор, но смерти он совершенно 

не боится. Но он хочет поступить согласно воле Божьей. Моисею и 

некоторым другим пророкам и царям Бог открывал день их смерти. 

А если бы нам Бог открыл день нашей смерти, что бы мы делали? 

Сделали бы всё до последнего штриха, как сделал Моисей, и спо-

койно перешли в вечность, или плакали и тосковали, как Езекия?  
 
Господь! Когда придешь Ты Сам  

Недугам, скорби и слезам  

С любовью положить конец  

И дать нам вечный Твой венец?  

Спасенные рукой Твоей  

В долине бедствий и скорбей,  

Там в мире будем жить с Тобой  

И славить вечно подвиг Твой.  

Христос – Спаситель мой и Свет,  

И верный Вождь в долине бед,  

Душа с Тобой и в смертный час  

Не примет смерти, Ты за нас.  

Ты скорби, казнь и смерть вкусил  

И Кровью все грехи омыл.  

Христос, Господь, Спаситель мой!  

Ты дашь и мне вкусить покой. 

 

Дорогие братья и сёстры! Не так просто войти в Царство не-

бесное и путь этот называется узким путём. Это не то, что воробей: 

там вспорхнул, там пролетел, там почирикал. Прыг-скок – и в Царс-
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тве небесном. Воробей, кстати, высоко и не летает. Царство Божие 

силою берётся и ожидание пришествия Господа нашего Иисуса 

Христа также требует усилий, бодрости и трезвости. В будущей 

жизни мы будем жить по законам Царства небесного. Но они от-

крываются нам уже сейчас, чтобы нам их изучать и исполнять, ибо 

Царство Божие внутри нас есть. Как от Божественной силы Его 

даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через по-

знание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарова-

ны нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них 

соделались причастниками Божеского естества, удалившись 

от господствующего в мире растления похотью: то вы, прила-

гая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в 

добродетели рассудительность, в рассудительности воздержа-

ние, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благо-

честии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть 

и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в позна-

нии Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, 

закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, 

братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание 

и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так от-

кроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и 

Спасителя Иисуса Христа. (2Пет.1:3-11) 

Дорогие друзья! Писание нам открывает, что мы не сразу 

попадём на новое небо и новую землю, но ещё будем ожидать, пока 

совершатся все предречённые Богом события. И когда Он снял 

пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за 

слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопи-

ли они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Ис-

тинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь на-

шу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, 

чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники 

их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят чис-

ло. (Откр.6:9-11) Посему, дорогие братья и сёстры, будем ожидать 

в терпении! 

 

Глава 60 Обетования вечной жизни 
Наша вера должна покоиться на Божьих обетованиях. Бог 

верен и неизменен в слове Своём и Свои обещания всегда выполня-

ет. В Писании есть обетования новой жизни. Вот одно из них. И 
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будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и бу-

дут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам ва-

шим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. 

И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И 

покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы ды-

ма. Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде неже-

ли наступит день Господень, великий и страшный. И будет: 

всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе 

и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у осталь-

ных, которых призовет Господь. (Иоил.2:28-32) Отчасти это обе-

тование исполнилось, ибо из всякого народа призывают имя Госпо-

да Иисуса Христа, спасаются и получают Святого Духа независимо 

от социального положения. Так начинается в них новая жизнь. А в 

своё время Бог завершит это обетование спасением Израиля. А что 

говорит нам Библия о вечной жизни? Есть ли и здесь обетования? 

Еонечно же есть, и Бог открывает нам через них даже некоторые 

стороны жизни будущего века. 

Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня 

веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, 

Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и 

приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы 

и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. (Иоан. 

14:1-4) С этой главы мы начали книгу, и я надеюсь, что путь вы 

знаете. Главная мысль, которой мы должны вооружиться, это не то, 

каким будет Царство Божье, как мы там жить будем, будем ли слу-

жить Богу, но то, что Иисус возьмёт нас к Себе. Он хочет там быть 

с нами. Эта мысль понятна лишь тем, кто уже здесь имеет хоть ка-

кое-то общение с Иисусом, стремится к развитию этого общения. 

Верующие, имеющие постоянное общение со Христом, не согла-

шаются его ни на что променять. Им лучше умереть, чем потерять 

общение с Иисусом. В этом уже чувствуется дыхание Небесного 

Царства.  

Но и о самом Царствии Божьем также написано в Писании. 

И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и 

Ты будешь покровительствовать им; и будут хвалиться Тобою 

любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Госпо-

ди; благоволением, как щитом, венчаешь его. (Пс.5:12,13) Заме-

тим некоторые моменты. Возрадуются. Была скорбь и пкчали, а те-

перь наступает радость. Ликование – это высшее проявление вос-
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торга. Богом и Христом будут восторгаться вечно. Кто будет вос-

торгаться? Любящие, праведные, уповающие. Какое отношение к 

ним Бога? Покровительство и благоволение. Живущие там пребы-

вают в любви и доброте. 

Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом 

крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал [мне] на-

следие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета 

его [продли] в род и род, да пребудет он вечно пред Богом; запове-

дуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твое-

му вовек, исполняя обеты мои всякий день. (Пс.60:5-9) Это обето-

вание относится к Иисусу. Здесь Он назван царём, а мы – наследие 

боящихся Бога. Там мы будем воспевать Господа и хвалить Его. А 

раз Иисус живёт вечно, значит и мы. Обеты – это какие-то обязан-

ности, которые мы берём на себя. В Царстве Божьем бездельников 

не будет, но у каждого будут какие-то обязанности, служение, ко-

торое мы будем исполнять добровольно и радостно. 

А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору 

Мою, приготовляете трапезу для Гада и растворяете полную 

чашу для Мени, - вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на 

заклание: потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не 

слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, что было 

неугодно Мне. Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои 

будут есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы 

будете томиться жаждою; рабы Мои будут веселиться, а вы 

будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а 

вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокруше-

ния духа. И оставите имя ваше избранным Моим для прокля-

тия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов Своих назовет иным 

именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет 

благословляться Богом истины; и кто будет клясться на земле, 

будет клясться Богом истины, - потому что прежние скорби 

будут забыты и сокрыты от очей Моих. Ибо вот, Я творю но-

вое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы 

и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во-

веки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием 

и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и весе-

литься о народе Моем; и не услышится в нем более голос плача 

и голос вопля. (Ис.65:11-19) На новой земле Господь обещает дать 



265 
 

 

нам новое, но безгрешное тело, так что мы сможем есть и пить. Это 

в Библии называется воскресением.  

Снимется проклятие и всякая злоба удалится, и тварь будет 

освобождена. Это будет как в тысячелетнем царстве, так и на новой 

земле. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет 

лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол бу-

дут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пас-

тись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, 

как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою 

аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут де-

лать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет на-

полнена ведением Господа, как воды наполняют море. (Ис.11:6-

9)  

Но боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает Господь 

и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о 

боящихся Господа и чтущих имя Его". И они будут Моими, го-

ворит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, ко-

торый Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына 

своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между 

праведником и нечестивым, между служащим Богу и не слу-

жащим Ему. (Мал.3:16-18) Боящиеся Господа живут среди нечес-

тивых и страдают, видя дела беззаконные, но утешают друг друга 

словами о памятной книге. Что это за памятная книга? Это книга, в 

которой написано, что мы уже являемся гражданами Небесного 

Царства. А подтверждение этого на земле есть запечатление нас 

Духом Святым. На нас положена как бы невидимая печать. Люди её 

не видят, но Бог видит. А где ещё говорится об этом? 

Иисус послал на проповедь и семьдесят других учеников. 

Семьдесят [учеников] возвратились с радостью и говорили: Гос-

поди! и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им: 

Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; се, даю вам власть 

наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто 

не повредит вам; однакож тому не радуйтесь, что духи вам по-

винуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на не-

бесах. (Лук.10:17-20) Иисус не сказал, что будут написаны, но уже 

написаны. И это должно принести нам радость, даже большую, чем 

радость от успеха в служении.  

И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от 

лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И 
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увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и кни-

ги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга 

жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сооб-

разно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в 

нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и су-

дим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в 

озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в кни-

ге жизни, тот был брошен в озеро огненное. (Откр.20:11-15) До-

рогие читатели! Вы видите что здесь нет третьего варианта? Если 

вы записаны в книге жизни, то будете со Христом в Царстве Его, а 

если нет, то в озере, горящем огнём и серою. Этот вопрос нельзя 

откладывать на потом, но нужно выяснить сейчас. 

 

Я хочу не богатства,  

Не казны серебра,  

А небесного царства  

И спасенья добра.  

В книге вечной спасенных,  

О, скажи, Боже мой,  

На страницах зажженных  

Я записан Тобой?  

О, скажи, Бог мой, Сам,  

Я записан ли там  

В книге вечного царства?  

Я записан ли там?  

Во мне много пороков,  

Как песку у морей;  

Но всех рек и потоков  

Кровь Иисуса сильней.  

Слово правды, нам данной,  

Озаряет нас всех:  

«Грех, как пурпур багряный,  

Убелю Я, как снег«.  

Город дивный, прекрасный,  

Где в дворцах вечный свет,  

Где, любовью согласный,  

Мир весь в белом одет;  

Где душ яды не травят,  

Зло безвестно сердцам  
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И где ангелы славят, –  

Я записан ли там?  

 

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 

прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел 

святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, при-

готовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И ус-

лышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с че-

ловеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и 

Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей 

их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже 

не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: 

се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии ис-

тинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и 

Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника 

воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и 

он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и 

убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов 

участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. 
(Откр.21:1-8)  

Но хочется закончить на оптимистической ноте. Смотрите, 

какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть де-

тьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. 

Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, 

что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны 

Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий 

сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. (1Иоан. 

3:1-3) 

 

Глава 61 Где живёт Бог 
Ну, как это – где живёт Бог? Конечно в Царстве небесном! 

Но давайте не будем спешить с выводами. Апостол Павел в Посла-

нии к Тимофею открывает нам удивительную тайну. Ты же, чело-

век Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, 

любви, терпении, кротости. Подвизайся добрым подвигом веры, 

держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал до-

брое исповедание перед многими свидетелями. Пред Богом, все 

животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидете-

льствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завеще-
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ваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до 

явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время 

откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и 

Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Кото-

рый обитает в неприступном свете, Которого никто из челове-

ков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! 

Аминь. (1Тим.6:11-16) С одной стороны мы не можем физически 

достигнуть Бога, а также и увидеть Его. Но если бы была только эта 

сторона, то мы никогда и не узнали бы о Боге. 

Но есть и другая сторона. Так говорит Господь: небо - пре-

стол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы 

дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все это соделала 

рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я при-

зрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего 

пред словом Моим. (Ис.66:1,2) Ибо так говорит Высокий и Пре-

вознесенный, вечно Живущий, - Святый имя Его: Я живу на вы-

соте [небес] и во святилище, и также с сокрушенными и сми-

ренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять 

сердца сокрушенных. (Ис.57:15) Бог живёт не просто на небесах, а 

на высоте небес. В святилище, устроенное Моисеем мог входить 

один первосвященник только раз в году. Это образ того, что к Богу 

Отцу может входить только один Иисус, но постоянно. И вдруг та-

кой контраст! Смиренные духом, сокрушённые сердца. Но мы зна-

ем, что являемся причастниками Божеского естества, и что Бог дей-

ствительно живёт в нас, верующих в Иисуса Христа. Какая совме-

стность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, 

как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Бо-

гом, и они будут Моим народом. (2Кор.6:16) 

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 

Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо 

вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в те-

лах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. (1Кор.6:19,20) 
Таким образом, каждый из нас является храмом Бога живого, пото-

му мы должны быть святыми и поклоняться Богу в духе и истине. 

Бог живёт в нас, чтобы оживлять дух и сердце. Однажды Он ожи-

вотворил нас во Христе, но грех ещё преследует нас, а согрешая, 

мы разделяемся с Богом, как бы умираем. Бог же по Своей великой 

милости и любви через покаяние, сокрушение сердца и смирение 

духа вновь оживляет нас. Также наша душа, наша личность, должна 
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покориться Богу, очиститься от всякой худой информации и соеди-

ниться с Ним, чтобы войти в Царство Божие.  

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий жи-

вет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: 

ибо храм Божий свят; а этот [храм] - вы. (1Кор.3:16,17) Видите, 

насколько серьёзным должно быть наше отношение к тому, что в 

нас живёт Бог. 
Где ещё живёт Бог? Истинно также говорю вам, что если 

двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего 

бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где 

двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. (Матф. 

18:19,20) Мы собираемся и больше, чем двое или трое и для собра-

ний строим молитвенные дома. Там мы призываем: «Господь! При-

ди к нам! Пребудь с нами!» Но при этом нам нужно помнить одну 

важную истину. Не Бог приходит к нам в собрание и созерцает, как 

у нас всё хорошо устроено, а мы приходим к Богу на поклонение. 

Осознание этой истины многое бы изменило в устроении и ведении 

собрания, и мы действительно чувствовали бы присутствие Бога. 

На воскресные собрания мы ещё собираемся, а посреди недели дей-

ствительно приходят двое или трое, но это печально. Также мы 

должны понимать, что нет особо святых домов или храмов, но то 

место, где собираются во имя Господа Иисуса Христа, освящается 

Богом. А нам нужно быть благоговейными и трепещущими пред 

словом Его. Трепет в данном случае не дрожание от страха, но глу-

бокое уважение и почитание Слова Божия. Ибо все, водимые Ду-

хом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли ду-

ха рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа 

усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" Сей самый Дух 

свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. А если де-

ти, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Хри-

сту, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 
(Рим.8:14-17)  

 

Я слышу голос Твой,  

Зовет меня к Тебе:  

Омыться Кровию святой,  

Пролитой на кресте.  

О Спаситель мой,  

Прихожу к Тебе:  
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Кровию Твоей омой,  

Пролитой на кресте!  

Хоть слаб и грешен я,  

Ты силу мне даешь,  

Снимаешь грех, живишь меня,  

Любовию влечешь.  

Жизнь новую Свою  

Ты Сам во мне творишь.  

И благодать на благодать  

Ты щедро мне даришь.  

Ты сердцу весть даешь,  

Что я Твое дитя,  

Что Духом Ты во мне живешь,  

А в Нем вся полнота.  

Господь, Тебе хвала!  

Хвала Твоей Крови!  

Отец небес, Тебе хвала,  

Хвала Твоей любви!  

 

Глава 62 Преображение 
Дорогие читатели! Мы подходим к завершению этой книги. 

Я старался поделиться с вами теми вразумлениями и наставления-

ми от Господа, которые принял, читая Слово Божье, книги братьев-

наставников наших, слушая проповеди, участвуя в жизни помест-

ной церкви. Должен вам сказать, что я не чувствую какого-то стра-

ха, угнетения, принуждения, но живу в мире и покое. Я не считаю 

себя достигшим совершенства, у меня также возникают проблемы 

и переживания, но во мне трудится Господь и это даёт мне спокой-

ствие и уверенность. Напоследок хочу поделиться с вами  ещё од-

ной важной мыслью. 

Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих 

здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Бо-

жие. После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и 

Иакова, взошел Он на гору помолиться. И когда молился, вид ли-

ца Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. 

И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и 

Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который 

Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с 

ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и 
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двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, 

сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сдела-

ем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, - не зная, 

что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило 

их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, 

глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. 

Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и ни-

кому не говорили в те дни о том, что видели. (Лук.9:27-36) Ии-

сус преобразился перед учениками внезапно и явил им Свою славу 

и славу Царства Своего так, что они почувствовали, как хорошо 

там быть. Но был и глас из облака, который возвестил, при каких 

условиях можно достигнуть Царства небесного. Нужно слушать 

Сына. А чего хочет Сын? Он хочет приготовить нас к вечности. Мы 

бываем слишком земные и этого не понимаем.  

Мы должны осознать, что эта земная жизнь временная и всё 

в ней приходит к концу. У кого-то кончилось безмятежное детство 

или радостная юность. Кто-то закончил учёбу, кто-то закончил ка-

кую-то важную научную работу. Кто-то покончил с холостой жиз-

нью, кто-то закончил работать и ушёл на пенсию. Я вам скажу, что 

с большим удовольствием тружусь для Господа, но мои творческие 

труды заканчиваются один за другим, а теперь и эта книга заканчи-

вается. А затем заканчивается жизнь и нужно переходить в веч-

ность. Но мы должны понять, что там-то и будут происходить глав-

ные события нашей жизни, а эта жизнь является лишь подготовкой 

к жизни вечной. Мы знаем, что Иосиф был в темнице, а фараону 

приснился сон. И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно 

вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и 

пришел к фараону. (Быт.41:14) А мог ли Иосиф прийти к фараону 

как заключённый, в темничной одежде, с цепями на руках и на но-

гах? Конечно же нет! Но он преобразился. Так и мы не можем вой-

ти в Царство Божие такими, как мы есть, но должны также преоб-

разиться. 

Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если 

бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса 

Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и 

не только за наши, но и за [грехи] всего мира. А что мы познали 

Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: 

"я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и 

нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно 
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любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем. Кто 

говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, 

как Он поступал. (1Иоан.2:1-6) Дорогие друзья! Мы не должны 

откладывать познание Иисуса Христа на потом, но познавать Его 

уже в этой жизни. Это выражается в соблюдении Его заповедей и в 

наших поступаках. Допустим, что жена очень любит своего мужа, 

знает о его работе, чувствует его настроение, знает, что он любит 

покушать, какие проблемы ему приходиться решать, что ему нра-

вится, что не нравится и многое другое. Если он ухоженный, на-

кормленный, в доме чистота и порядок, и супружеские отношения в 

полном порядке – это очень хорошо! Но жена в данном случае со-

блюдает заповеди по отношению к мужу. А познание заключается в 

том, что она чувствует его настроение и поступает соответственно. 

Если она чувствует, что он очень устал, а дома есть какая-то, каза-

лось бы, неотложная работа, она или поможет, или уговорит его 

сделать её позже. Пришёл он расстроенный с работы – она найдёт 

слова утешения и ободрения. А может у неё сейчас свои печали, но 

сегодня она их скроет. Мужу предстоит решать какие-то серьёзные 

проблемы в жизни или в церкви – и она тут как тут с молитвой и 

сочуствием. Вы понимаете это духовное различие между соблюде-

нием заповедей и поступками? Кто-то скажет мне: «Какую-то ми-

фическую жену ты выдумал!» Дорогие мужья, нам следует и на се-

бя посмотреть. Мы устрояем дом, добываем деньги, заботимся о 

материальном обеспечении жены и детей. А чем живёт ваша жена? 

Если не знаете ответа на этот вопрос, значит вы её ещё не познали и 

не сможете поступать в отношении её так, как Христос поступал. 

Мы можем рассказать о Его чудесах и исцелениях, как Он отвечал 

фарисеям, и многое другое. А как Он поступал? Если мы в Писании 

не находим красоту и величие Его поступков, то не сможем подра-

жать Ему. 

Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы 

же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господ-

ню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 

Господня Духа. (2Кор.3:17,18) Это место не простое для толкова-

ния, но можно сделать вывод, что Бог даровал нам свободу позна-

ния о Себе и о Сыне Своём, так что мы можем видеть славу Иисуса 

и преображаться в тот же образ. Напомню, что слава Иисуса в Его 

земной жизни выражалась не только в чудесах и исцелениях, но и в 

смирении, уничижении и полном послушании Отцу.  
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Вот что ещё пишет Павел о познании Бога. Мудрость же 

мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего 

и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость 

Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог пре-

жде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не 

познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 

Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не при-

ходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим 

Его. А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проница-

ет, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в чело-

веке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего 

никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа ми-

ра сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что 

и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, 

но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духов-

ным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Бо-

жия, потому что он почитает это безумием; и не может ра-

зуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно. Но духов-

ный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто по-

знал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум Хри-

стов. (1Кор.2:6-16)  

Апостол Павел был очень обеспокоен состоянием Галатий-

ских церквей. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, 

доколе не изобразится в вас Христос! (Гал.4:19) Если мы уклоня-

емся от истинного Евангелия в лжеучение или заблуждение, то 

действие Святого Духа в нас прекращается, преображение в образ 

Иисуса Христа не только останавливается, но начинается обратный 

процесс. Мы всё теряем и возвращаемся к образу грешника. И нам 

будет даже хуже, чем если бы мы совсем не уверовали. 

Опасно также и самообольщение. И Ангелу Лаодикийской 

церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истин-

ный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, 

ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты 

тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 

Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею ну-

жды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, 

и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, 

чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и 

чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью 



274 
 

 

помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю 

и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и 

стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 

нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. (Откр.3:14-20) Если 

Господь не находится внутри церкви и внутри сердца нашего, то ни 

о каком  преображении не может быть и речи. Но если мы желаем 

преображаться в образ Сына Божия, то у нас есть обетование. Бог 

же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во 

Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да 

совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколе-

бимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.(1Пет.5:10,11)  

Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем 

и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничи-

женное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 

славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет 

Себе все. (Фил.3:20,21) Итак, мы должны уразуметь, что цель Бога 

в нашей жизни – преобразить нас в образ Иисуса Христа, каким Он 

был на земле. А когда мы придём в Царство небесное, Бог преобра-

зит нас в образ Иисуса такой, как Он на небе во славе.  

 

 О образ совершенный  

Любви и чистоты!  

Спаситель, Царь смиренный,  

Пример мой вечный – Ты.  

На лик в венце терновом  

Хочу душой взирать;  

Хочу делами, словом  

Тебе лишь подражать.  

Хочу Твои слова я  

Лишь в жизни повторять;  

Хочу, благословляя,  

Врагам моим прощать.  

Хочу за них молиться,  

Как Ты молил о них;  

Хочу, как Ты, смириться  

Среди сынов земных.  

Во всем хочу Тебе я,  

Спаситель, подражать;  

Но мне всего милее  
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В Тебе лишь пребывать.  

Хочу, в Тебя одетый,  

Ходить в Тебе одном,  

Чтоб виден был везде Ты,  

Чтоб Ты сиял кругом.  

В Тебе пребыть желаю,  

К Тебе хочу прильнуть;  

Но лучше, умоляю,  

Ты Сам во мне пребудь;  

Тогда мое сознанье  

Наполнит образ Твой,  

И я, Твое созданье,  

Навек сольюсь с Тобой.  

Тогда уж не порывом,  

А каждый миг земной  

В общении счастливом  

Я буду жить с Тобой;  

Засветит «неземное»  

Снаружи и внутри;  

Погаснет «я» плотское  

В лучах Твоей зари. 

 

Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - 

дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, 

сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с 

Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные 

страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 

откроется в нас. (Рим.8:16-18) Дорогие братья и сёстры! Будем 

искать славы не здесь на земле, но будем искать славы небесной! 

Прославим нашего Всемогущего триединого Бога Отца, Сына и 

Духа Святого за чудное спасение, за боагодать и милость, за дары 

духовные, за охрану и помощь в этой жизни, за услышанные мо-

литвы, за драгоценные обетования! Аминь! 

Дорогие читатели! Я завершил и эту книгу, но не знаю, бу-

дет ли она издана или будет в электронном формате. Я хочу иметь с 

вами связь, чтобы узнать, какое действие возымела на вас эта кни-

га, какие у вас есть замечания, чтобы можно было её доработать. 

Пишите мне на электронный адрес: stas.magen@gmail.com  

С уважением к вам Станислав Маген из Израиля. 

mailto:stas.magen@gmail.com
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