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Предисловие
История покаяния. Именно это плюс библейское учение
для новообращенных – так выглядит содержание этой книги.
И даже не история это, а жизнь человека, не знавшего
Бога и не имевшего никакого отношения к религии, но
ставшего верующим благодаря воле Божьей и личной встрече
со Спасителем.
Вряд ли это учебник. Удивление от соделанного со мной
не может быть в чистом смысле учением. Водительство, или,
лучше, управление – вот более подходящие слова,
обозначающие процесс, который произошел со мной.
Немудрость моя и неумение верить спасли меня тогда.
Непокорного, отчаянного, гордого Бог Сам миловал, стыдил,
озадачивал и уберегал. И только страхом Божьим и чудесами
Его я был выведен из своего личного ада и приготовлен к
новой жизни. И жизнь эта была не хорошо забытое старое, а
лично найденный Его, Божественный, смысл.
Я мечтаю, чтобы каждый новорожденный позволил Богу
вести себя. Не бойся, будешь спотыкаться, но начнешь
мечтать. Возгордишься, вздумав, что Бог дует в хорошо
закрепленные белоснежные паруса, но будешь помилован и
утешишься, даже если окажешься старой ветошью. Будет все.
А пройдешь – и радоваться станешь только от одного Бога
Живого, лично одобряющего и очищающего тебя.
Книга эта – восхищение моим Господом и Учителем, Богом
и Смыслом, спасшим меня и давшим милость жить.
Помилуй меня, Иисус, и позволь благословить Тебя, Бога
моего и Надежду мою.
Алексей Шишков
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Ãëàâà1
Ïîêàÿíèå

Â ÝÒÎÉ ÃËÀÂÅ
† Âû óçíàåòå, ÷òî Áèáëèÿ ãîâîðèò
î ñîòâîðåíèè ìèðà è ÷åëîâåêà;
† Óâèäèòå ãðåõîïàäåíèå è ïðè÷èíó
ïîêàÿíèÿ;
† Ïðèêîñíåòåñü ê ëþáâè è
òåðïåíèþ Ãîñïîäà;
† Ïðî÷òåòå ìîëèòâó ïîêàÿíèÿ è
óâåðóåòå â ñâîå ñïàñåíèå

Ãëàâà1. Ïîêàÿíèå

Ó

человечества много теорий
происхождения
неба
и
земли.
Примечательно, что эти теории человек
изучает чаще всего только в средней
школе, наряду с точными науками, и оттого
применяет их в жизни своей как факт. Но
жизнь часто задает человеку вопросы
посложнее, и банально на них не ответить,
тем более что вопросы касаются реальной,
повседневной жизни, а не лабораторной
работы. И уже нельзя, как в школе,
переписать или заучить. А отвечать
приходится. И отвечать приходится живому
перед… теорией?
Все теории родились из-за отрицания
существования Творца, Бога. Конечно,
если не веришь в Творца, приходится
объяснять, как все произошло, учитывая
Божье «отсутствие». По сути, двойная
работа.

Õîðîøèé ïðèìåð

На уроке астрономии
учительница
говорит: «Дети,
давайте скажем, что
Бога нет». Все это
сделали, кроме
Вовочки. «Вовочка,
а ты почему не
cказал?» —
«Марьванна, если
Бога нет, зачем
говорить, а если Он
есть, зачем портить с
Ним отношения?» –
ответил ребенок.

×ÒÎ ÁÈÁËÈß ÃÎÂÎÐÈÒ Î ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÈ ÌÈÐÀ
Библия — это книга Бога, написанная для нас.
Она рассказывает о том, Кто и зачем сотворил все живое:
«В начале сотворил Бог небо и землю».

Бытие 1:1

Сложно разумом новообращенного поверить в это
утверждение.
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ÀÁÂÃÄåéêà

ÍÀ ×ÅÌ ÎÑÍÎÂÀÒÜ ÑÂÎÞ ÂÅÐÓ Â
ÒÎ, ×ÒÎ ÌÈÐ ÑÎÒÂÎÐÅÍ ÁÎÃÎÌ?
Ïî òåìå

В еврейском языке
(язык, на котором
написан Ветхий Завет) глагол «бара»,
указывающий
на
сотворение (Бытие
1:1,21,27), означает
«становление, вызванное исключительно Божьей волей»,
когда Бог Своим словом вызывает нечто
из небытия.
Комментарии
Новой Женевской
Библии

Я не думаю, что это вопрос из области физики или химии. Некоторые вещи
мы принимаем верой, постигая реальность
Бога через другие события. Но чтобы
уверовать, необходимо сместить в своих
рассуждениях акцент со слова «сотворил»
на Личность Создателя.

ÒÎ, ×ÒÎ ÌÈÐ ÑÎÒÂÎÐÅÍ
ÁÎÃÎÌ, — ÔÀÊÒ, ÅÑËÈ ÒÛ
ÏÐÈÍÈÌÀÅØÜ ËÞÁÎÂÜ È
ÏÐÎÙÅÍÈÅ ÁÎÃÀ.
ÒÛ ÄÈÂÍÎ ÑÎÒÂÎÐÅÍ ÈËÈ ÒÂÎÉ
ÄÅÄÓØÊÀ ÎÁÅÇÜßÍÀ?

Каждый человек верит в бога. Я не
говорю о христианах сейчас. И я не говорю
о мусульманах, буддистах и тому подобных
людях. Я говорю о том, что человек вообще
не посещающий никакие храмы, верит в
бога. Своего бога. Я имею в виду веру в
бога как поиск ответов на вопросы сердца.
Мы все находим эти ответы. Дают они Õîðîøèé ïðèìåð
непродолжительный покой, расслабление,
Ãèìí ìîåãî
временные цели, быстрый успех, убивают
ïîêîëåíèÿ
память и желания. Люди находят ответы в
«Сейчас со всей мочи
водке, блуде, работе, детях, в увлечениях.

ÎÒÂÅÒÛ, ÄÀÞÙÈÅ ØÀÍÑ.
ÎÒÂÅÒÛ, ÍÅ ÄÀÞÙÈÅ ÌÈÐÀ.
8

завою с тоски, никто
не услышит, ой-е».
Группа «Чайф»

Ãëàâà1. Ïîêàÿíèå
Ищем ответы, как сироты, мечемся, ищем утешения от
людей — боимся услышать правду. Мы не хотим принять
правду от людей, слишком больно. Легче принять правду от…
Того, Кто нас любит такими, какие мы есть, от Того, Кто
придумал и сотворил нас.
Люди придумали «правду»: «Привет, ты от обезьяны».
Хорошо, но откуда у бывшей обезьяны боль в сердце, сны о
прекрасном, мечты о лучшем?
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по
подобию 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; мужчину и женщину сотворил их».
Бытие 1:26-27
Это абзац доказательств. Доказательство сотворения: не
моржи и дикобразы, и тем более не обезьяны строят города и
придумывают компьютеры, а человек, потому что Бог поставил
его владычествовать на Земле.

È ÂÎÒ ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ ÌÅ×ÒÀÅÌ:
ÌÛ ÑÎÒÂÎÐÅÍÛ ÏÎ ÎÁÐÀÇÓ ÁÎÆÜÅÌÓ.
Даже если физически мы похожи на кого-то на Земле.
Быть образом кого-то означает иметь такие же желания, мысли
и чувства.

ÁÈÁËÈß ÍÅ ÄÀÅÒ ÎÒÂÅÒÀ, ÇÀ×ÅÌ ÌÛ ÁÎÃÓ, ÎÍÀ
ÄÀÅÒ ÎÒÂÅÒ, ÇÀ×ÅÌ ÍÀÌ ÁÎÃ.
Это так. Почему мы живем здесь, а не там, зачем Богу
создавать нас, какие еще есть варианты? Неизвестно. Ясно то,
что нас любят (иначе бы не создавали), нас хотят видеть
(иначе бы не родили) и для нас есть цель (иначе бы мы не
мечтали).
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ÖÅËÜ ÒÂÎÅÃÎ ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле».
Бытие 1:28

ÁÎÃ ÏÎÑÒÀÂÈË ÍÀÑ ÂËÀÄÛ×ÅÑÒÂÎÂÀÒÜ
«То что есть человек, что Ты помнишь
его , и сын человеческий, что Ты
посещаешь его? Не много Ты умалил его
пред Ангелами; славою и честью увенчал
его; поставил его владыкою над делами
Ïî òåìå
В л а д ы ч е с т в о в а т ь рук Твоих; все положил под ноги его…»
–это значит «управлять полновластно;
иметь в своей собственности, называть
по праву своим».
Толковый словарь
Даля

Псалом 8:5-7

ÁÎÃ ÆÄÅÒ, ×ÒÎ ÌÛ ÂÎÇÜÌÅÌ ÝÒÓ
ÏËÀÍÅÒÓ Â ÄÎÁÐÛÅ, ËÞÁßÙÈÅ
ÐÓÊÈ È ÁÓÄÅÌ ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÅÞ, ÊÀÊ
ÑÂÎÈÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ.

ÈÄÈËÈß. ÏÎ×ÅÌÓ ÂÑÅ ÍÅ ÒÀÊ? ×ÒÎ ÍÀÌ ÌÅØÀÅÒ?
ÃÐÅÕÎÏÀÄÅÍÈÅ
В гармонию мироздания Божьего, которое после
сотворения было «хорошо весьма» (Бытие 1:31), ворвался
грех. Человек, ставший образом и подобием Бога и
предназначенный быть Его представителем в сотворенном
мире, вступил в общение с сатаной:
«И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте
ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с
10

Ãëàâà1. Ïîêàÿíèå

дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди
рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы
вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете; но знает
Бог, что в день, в 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 взяла плодов его и
ела; и дала также мужу своему, и он ел».
Бытие 3:1-6
Проблема не в том, что змей (сатана) заставил людей
сомневаться. В конце концов, Бог поставил человека
владычествовать, прекрасно понимая, что на земле есть
диавол и сатана.

ÏÐÎÁËÅÌÀ Â ÒÎÌ, ×ÒÎ ×ÅËÎÂÅÊ ÍÅ ÓÑÒÎßË.
ÏÎ×ÅÌÓ?
ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ×ÅËÎÂÅÊ—ËÈ×ÍÎÑÒÜ.
Он может выбирать. И хотя абсурден такой выбор: рай
или ад, – тем не менее только наличие выбора позволяет
человеку быть личностью. Человек решил: «Буду свободен от
Бога», – стал зависим от греха, увидел, что наг, и испугался
Бога. Выбрал. Теоретически имел право, фактически – нет.
Во всем виноват Адам? Или Ева? Или змей?
Я слышу крик человека:
— Бог, зачем ты дал выбор?
— ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ.
— Но я ведь могу предать, как Адам, как Иуда, я ведь могу
не выдержать! Лучше без выбора!
— НЕТ ВЫБОРА, НЕТ ЛЮБВИ, НЕТ СЧАСТЬЯ — ТЫ
ЭТОГО ХОЧЕШЬ? ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ РОБОТОМ? РОБОТЫ
НЕ ПРЕДАЮТ.
— Ловушка?
— НЕТ, ДОВЕРИЕ.
— Зачем?
— Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
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ÀÁÂÃÄåéêà
Любовь всегда основана на доверии. Грех всегда основан
на неуверенности. Мы согрешаем тогда, когда не знаем Бога,
не знаем о Его мотивах и любви к нам.

ÃÐÅÕ ÏÐÈØÅË Â ÆÈÇÍÜ ÀÄÀÌÀ, ÊÎÃÄÀ ÎÍ
ÏÐÅÄÏÎ×ÅË ÇÀÌÅÍÈÒÜ ÁÎÃÀ.
ÏÐÈ×ÈÍÀ ÏÎÊÀßÍÈß
ПРИ ЧЕМ ТУТ Я? Законный вопрос. Прошло 2000 лет, я
что, должен Богу за Адама? Я никого не убивал, Я НЕ
ГРЕШНИК!
Крик эгоиста.
Бог не доказывает, что ты грешник, более того, Он пишет,
что уже примирился с тобой.
«Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово примирения.
Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог
увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь
с Богом. Ибо незнавшего греха Он сделал для нас [жертвою за]
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».
Второе послание к Коринфянам 5:19-21
То есть у Бога нет с тобой проблем, у тебя с Ним
проблемы. Бог примирил тебя с Собой через смерть и
воскресение Иисуса Христа заочно, до твоего согласия.
Остается только согласиться и поставить подпись
покаяния с твоей стороны.
Итак, Бог любит тебя и не вменяет тебе преступлений
(грехов). Почему же тебе надо покаяться?
Да потому что у тебя «все не слава Богу»!

ÏÎÊÀßÍÈÅ ÍÓÆÍÎ ÍÅ ÁÎÃÓ, À ÒÅÁÅ, ÄÎÐÎÃÎÉ
ÄÐÓÃ.
ÈÇ-ÇÀ ÃÐÅÕÀ ÒÛ ÁÛË ËÈØÅÍ ÑËÀÂÛ.
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«Потому что все согрешили и лишены славы Божией».
Послание к Римлянам 3:23
Вот почему что-то не получается: вместо владычества —
рабство, вместо славы — позор.
Мы поднимаемся, хотим все успеть, затыкаем дыры – и
опять пробоина.
Ушла слава.
Не старайся.
Без одежды не стать одетым.
Без портного не сшить костюм.

ÊÀÊ ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ:
«Посему, как одним человеком грех
вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, потому что в
нем все согрешили».
Послание к Римлянам 5:12

Ïî òåìå

«Грех» в класси ческой
греческой
«не
Грех Адама не дает нам шансов, литературе:
попадать (в цель)»,
тяготит нас. Нужно перепрыгнуть адский
«промахиваться».

барьер. Как?

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут…»
Первое послание к Коринфянам 15:22

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÏÐÈÒ×À
Однажды ранним утром на оживленной улице в
неположенном месте переходил дорогу молодой парень.
Хороший парень, умница, из благополучной семьи. Из-за угла
выскакивает грузовик, и... В последний момент парня
вытаскивает из-под колес мужчина 33 лет от роду, в расцвете
сил. Сам погибает. Радость спасенного вперемешку с
непониманием. Кто этот мужчина?
Никакой информации. Наверное, чей-то сын? Ведь
13
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каждый человек чей-то сын? Время идет. Парень женился,
растут дети. По ночам мысли лезут в голову: «Он дал мне
жизнь. Кто он? Кто его отец? Почему я, а не он. Я бы так хотел
поблагодарить его. Поблагодарить его отца».
Аллегория. Но именно так случается и в нашей жизни. Каким бы хорошим ты ни был, ты должен был умереть. Бог
подарил нам жизнь, отдав за нас на крест Своего Сына. Бог
ждет, что мы найдем Отца этого 33 летнего мужчины, Иисуса
Христа.

ËÞÁÎÂÜ ÁÎÃÀ
В Библии нет ответа на вопрос, почему Бог любит нас. Его
любовь безусловна:
«Ибо (потому что) так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную».
Евангелие от Иоанна 3:16

ÁÎÃ ÍÅ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑ: «ÏÎ×ÅÌÓ?» —
ÎÍ ÄÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ ÏÎÑÒÓÏÊÎÌ.
ÒÅÐÏÅÍÈÅ ÁÎÃÀ
«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая,
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
Второе послание Петра 3:9
Люди думают, что Бог, как они, терпит зря. Неправильное
человеческое суждение. Мол, хуже всего ждать и догонять. Но
вряд ли мы имели бы надежду и веру, если бы Господь не имел
в своих запасах именно Божьи любовь и терпение.

ÂÛÂÎÄ: ËÞÁÎÂÜ È ÒÅÐÏÅÍÈÅ ÁÎÃÀ
ÏÎÄÀÐÈËÈ ÍÀÌ ÑÏÀÑÅÍÈÅ.
14
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ÑÏÀÑÅÍÈÅ—ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÊÎÅ-ÒÎ ÁÅÑÑÎÇÍÀÒÅËÜÍÎÅ,
ÍÅÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÅÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ. ÝÒÎ ÂÏÎËÍÅ
ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÉ ÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÎÒÐÅÇÎÊ, ÏÅÐÅÕÎÄ ÈÇ
ÖÀÐÑÒÂÀ ÄÜßÂÎËÀ Â ÖÀÐÑÒÂÎ ÁÎÃÀ, ÃÄÅ
ÃÐÀÍÈÖÅÉ ßÂËßÅÒÑß ÌÎÌÅÍÒ ÐÎÆÄÅÍÈß ÑÂÛØÅ.
ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈß
Практически всегда начало своей христианской жизни мы
связываем с молитвой покаяния.

ÀÊÖÅÍÒ: ÑÀÌÀ ÏÎ ÑÅÁÅ ÌÎËÈÒÂÀ, ÒÎ ÅÑÒÜ
ÏÐÎÈÇÍÅÑÅÍÈÅ ÑËÎÂ ÏÎÊÀßÍÈß, ÍÅ ßÂËßÅÒÑß
ÌÎÌÅÍÒÎÌ ÐÎÆÄÅÍÈß ÑÂÛØÅ.
ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈß — ÝÒÎ ÍÅ ÇÀÊËÈÍÀÍÈÅ,
ÁËÀÃÎÄÀÐß ÊÎÒÎÐÎÌÓ ÌÛ ÏÎÏÀÄÀÅÌ Â ÐÀÉ.
Пример: Евангелие от Иоанна, 3-я глава.
Никодим, безусловно, знал Бога, но он был внешний
знаток Бога.
Иисус в ту ночь проповедовал ему внутреннюю сторону —
Царство Божье (внутри нас), и Иисус связывал внутреннее
познание с моментом рождения свыше (Евангелие от Иоанна
3:3). Он
проповедовал переживание, а не форму.
Поэтому момент произнесения молитвы покаяния не
всегда совпадает с моментом рождения свыше, но в
большинстве случаев это именно так. В любом случае,

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÊÀßÍÈß — ÄÂÅÐÜ Â ÊÎÌÍÀÒÓ
ÐÎÆÄÅÍÈß ÑÂÛØÅ.
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×ÅËÎÂÅÊ, ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÑÂÛØÅ,
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÏÎÊÀßËÑß Â ÑÂÎÈÕ
ÃÐÅÕÀÕ.
Господь все определяет по плодам, ваша
искренность в молитве (а это обязательное
Ïî òåìå
условие, т.к. в Библии нет текста этой
Словом «каяться» в
молитвы, гарантирующего успех при
Синодальном
произнесении) проверяется со временем.

переводе передается
еврейское
«шув»
(«обратиться»,
«возвратиться»),
«нахам»(«сожалеть о
ч е м - л и б о » ,
«раскаиваться в чемлибо») и греческое
«метаноэйн»(«измен
ять образ мыслей»).

«Сотворите же достойный плод
покаяния…»
Евангелие от Матфея 3:8
Эти значения передают смысл самого
действия и полагают всю ответственность
на кающегося. В какой момент вы родитесь
свыше и начнете жить в Царстве Божьем,
не
зависит от Бога и церкви – все
находится в ваших руках.

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÑÎÑÒÎÈÒ ÈÇ: ÈÑÏÎÂÅÄÜ+ÂÅÐÀ+ÏËÎÄÛ
«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься».
Послание к Римлянам 10:9
Часто спрашивают: «Обязательно ли просить прощения
за все грехи?» Просите прощение за все, что вспомните, хуже
не будет. Если чувство вины не уходит, исповедуйте грехи
перед священником.

ÏÎÌÍÈÒÅ: ÏÎÊÀßÍÈÅ — ÝÒÎ ÍÅ ÈÇÂÈÍÅÍÈÅ,
ÝÒÎ ÏÐÎÑÜÁÀ Î ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÈ.
16
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Дорогой Бог!
Я верю, что Ты принимаешь всякого, кто приходит к
Тебе, и прощаешь ему все грехи. Господи, прости мне
все грехи, будь милостив ко мне, грешнику.
Я признаю Тебя, Иисус Христос, своим Господом и
отдаю себя в Твои руки.
Войди в мое сердце и будь моим Спасителем.
Я отрекаюсь от всякого лжеучения, от демонической
зависимости и от дел сатаны в своей жизни.
Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты
слышишь мою молитву, и верой принимаю мое
спасение.
Во Имя Отца, Сына и Святого Духа.
Аминь.

ÑÏÀÑÅÍÈÅ — ÝÒÎ ÏÎÄÀÐÎÊ
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился».
Послание к Ефесянам 2:8
То, что здесь написано, может нам не нравиться, но так
обстоит дело в действительности. Бог дал свою благодать (в
греч. языке «харис» — «благосклонность», «любезность»,
«благожелательность»), и только она позволила нам спастись.
Ошибочно думать, что мы спасены из-за своего хорошего
характера, настроения, мудрости, количества переведенных
через дорогу бабушек. Нет, ничто не зачлось. Это не значит,
что все неверующие — негодяи. Нет, это значит, что
человеческими усилиями спастись нельзя.

ÍÅÍÓÆÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ?
ÌÛÑËÈ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ

1й вариант: «Все, что можно в своей жизни потерять, я уже
потерял, всего не вернуть, поздно уже мне каяться и браться
за ум».
17
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2й вариант: «Рано мне еще подводить итоги и думать о
смерти, я пожить хочу».
Так часто говорят люди, еще не принимавшие Христа в
сердце, но так говорят и те, кто ходит в церковь не первый
месяц. В чем здесь причина? В незнании одного стиха:
«Ибо сказано: «во время благоприятное Я услышал тебя и
в день спасения помог тебе ». Вот , теперь время
благоприятное, вот, теперь день спасения».
Второе послание к Коринфянам 6:2

ÁÎÃ ÇÎÂÅÒ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß, ÎÒÖÓ ÒÛ ÍÓÆÅÍ
Â ËÞÁÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ, ÒÛ ÅÃÎ ÄÈÒß.
Поздно или рано он родился — это не может быть
вопросом ребенка. Проблема отца — думать о предназначении,
воспитании и содержании ребенка, появившегося на свет. Мы
не вправе диктовать Небесному Отцу, когда нам родиться.
Напоминаю, мы рождены только по благодати. Если быть до
конца честными, вспомним, сколько раз в жизни Бог предлагал
нам спастись? Я сам первый раз в жизни читал молитву
покаяния после просмотра фильма «Иисус» в 14 лет, затем в
17 лет в студенческом общежитии в Одессе меня звал на служения уверовавший друг. Я обозвал его сектантом и сказал,
что его обманули американцы. А сколько раз я проходил мимо
православных церквей? Вернемся к Слову: сейчас время
благоприятное, не поздно и не рано ты спасен, оставь
сожаление или страх.
Если ты молод, вся жизнь раскрывается перед тобой в
Боге. Стань орудием для осуществления Божьих идей,
реализуй себя на все 100%. Если ты в достойном возрасте,
будь примером для детей и внуков и молитвенником. Будь
мудрым старцем или старицей, церковь и общество очень
нуждаются в таких людях.

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÌÎÆÍÎ ÏÎÒÅÐßÒÜ, ÎÒÄÀÒÜ ÈËÈ
ÐÀÇÁÈÒÜ.
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Многие спорят с этим. Они говорят так: «Если спасение —
это дар, неужели Бог может дар, то есть спасение, забрать?»
Штука в том, что Бог спасение не забирает, мы теряем
спасение из-за греха. Точно так же, как подаренную вазу
можно разбить, мы можем лишиться Божьего подарка. Здесь
очень важно не обманываться, а рассмотреть вопрос свободы.

ÑÏÀÑÅÍÈÅ—ÝÒÎ ÑÂÎÁÎÄÀ?
С этим не надо спорить, но… это свобода от прошлой
жизни? Да. От греха? Да. От Бога? Нет.
Часто мы говорим, что мы свободны во Христе, но не
понимаем значения этого выражения.
У славян (у русских — свобода, у украинцев — воля) слово
«свобода»
имеет
одинаковое
значение:
«воля»,
«неподчиненность». Но, избавившись от царства тьмы, мы
попадаем в царство Бога:
«Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего…»
Послание к Колоссянам 1:13
В Своем царстве Бог является Царем и Господином
(Господом). Здесь важно понять, что ни один человек в царстве
не может сказать царю и его закону «нет».

ÑÂÎÁÎÄÀ ÎÒ ÁÎÃÀ, ÎÒ ÅÃÎ ÏÐÀÂÈË—ÝÒÎ ÌÈÔ.
Свобода во Христе не означает единовременное спасение,
но означает подчиненность правилам Бога.

ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ
После покаяния Бог особенно благословляет нас, это
благодатное время каждый верующий вспоминает с особенным
трепетом. Время первой любви. В это время Господь
стратегически ведет нас, закладывая важный фундамент на
будущее. Именно сейчас, после покаяния, происходят первые
19
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победы и формируется доверие и любовь к Богу. Хорошее,
очень важное время. Бог советует всегда в будущем
вспоминать об этом времени.
«Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь
твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори
прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину
светильник твой с места его, если не покаешься».
Книга Откровение 2:4-5

ÏÎÄÓÌÀÉÒÅ ÍÀÄ
ÑËÅÄÓÞÙÈÌÈ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈßÌÈ:
То, что мир сотворен Богом, — факт, если ты
принимаешь любовь и прощение Бога.
Библия не дает ответа, зачем мы Богу, она дает ответ,
зачем нам Бог.
Бог поставил нас владычествовать.
Грех пришел в жизнь Адама, когда он предпочел
заменить Бога.
Покаяние нужно не Богу, а тебе.
Спасение — это не какое-то бессознательное,
несуществующее состояние. Это вполне конкретный
временной отрезок, переход из царства дьявола в
царство Бога, где границей является момент рождения
свыше.
Человек, рожденный свыше, обязательно покаялся в
своих грехах.
Бог зовет именно тебя, Отцу ты нужен в любом
возрасте, ты Его дитя.
20
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Â ÝÒÎÉ ÃËÀÂÅ
† Âû óçíàåòå, ÷òî îñâîáîæäàåò
òîëüêî èñòèíà;
† Ïðèêîñíåòåñü ê èñöåëåíèþ îò
Ãîñïîäà;
† Îñâîáîäèòåñü îò îêêóëüòèçìà;
† Ïðèîáðåòåòå ñâîáîäó îò
íåïðàâèëüíûõ äóøåâíûõ ñâÿçåé

Ãëàâà2. Îñâîáîæäåíèå

Ê

ËÞ×ÅÂÎÉ ÑÒÈÕ:

«И познаете истину, и истина сделает
вас свободными».
Евангелие от Иоанна 8:32
С этого начинается освобождение.
Все, от чего вы хотите быть свободны,
исчезнет только благодаря вашему
личному познанию Бога и Его Слова. Ни
проповеди, ни свидетельства других не
помогут вам, если в них вы не найдете
причину, почему и для чего вам нужна
свобода.
Вместо несущих свободу Божьих
истин мы привыкли потреблять эрзац,
суррогат, полуфабрикат дьявольской
кулинарии. Порой его подделки так
искусны, что мы полжизни питаемся ими,
но познать настоящий вкус мы сможем,
только попробовав истину. Стирали вы
когда-нибудь одежду? Мыли посуду? Мы
понимаем, что на любой одежде могут
быть пятна, а, например, сковородку надо
очищать от жира. Так и с нами.

Õîðîøèé ïðèìåð

«Сникерсы» и «ножки Буша» могли появиться в стране только в тот момент, когда в этих отечественных
отраслях
образовался
спад
производства. Когда
исчез настоящий шоколад и курица, появились не всегда
качественные
заменители. Но кто
говорил молодежи,
что это халтура?
Правильно, только
тот, кто помнил вкус
настоящего продукта. В определении
истины — наша задача.

ÌÈÍÛ ÅÙÅ ÇÀËÎÆÅÍÛ Â ÍÀÑ, È, ×ÒÎÁÛ ÎÍÈ ÍÅ
ÂÇÎÐÂÀËÈÑÜ, ÈÕ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ.
Как? Узнав о них правду.
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«Все мы сделались — как нечистый, и вся праведность
наша — как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист,
и беззакония наши, как ветер, уносят нас».
Книга Пророка Исайи 64:6

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÝÒÈÌ — ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ
×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß / ÐÀÁÎÒÀ ÁÎÃÀ
1. Проклятие — действие или слово, не основанное на
Священном Писании, направленное против вашей жизни
(любая сфера), высказанное или сделанное кем-либо или вами
по любой (на тот момент) причине. Беги из плена, не
оглядывайся на людей, не смотри на обидчиков и обиды, не
живи прошлыми страхами. Бог утвердил в Библии нашу
свободу.

«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за
нас клятвою, — ибо написано: «проклят всяк, висящий на
древе».
Послание к Галатам 3:13
Смерть на Голгофском кресте была позорной в прямом
смысле слова. Распинали на кресте — значит, проклинали
(Второзаконие 21: 22-23). Господь на кресте разорвал цепи,
которые сковывали нас, умерев самой позорной смертью на
Земле в то время. Вышиб клин клином.

ÊËÈÍ ÒÂÎÅÃÎ È ÌÎÅÃÎ ÏÐÎÊËßÒÈß
ÂÛÁÈÒ ÆÅÐÒÂÎÉ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀ.
Всякое проклятие остановлено на Голгофе. Слово сатаны
и его слуг остановлено Словом Бога.
«Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет
успешно; и всякий язык, который будет состязаться с тобою на
суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа,
оправдание их от Меня, говорит Господь».
Книга Пророка Исайи 54:17
24
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Вернемся к определению проклятия. Мы видим и помним,
как сатана сковывал нас. Но через Слово нам открыта Божья
победа над любыми проклятиями. Самое время молиться.

ÌÎËÈÒÂÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß:
Отец Небесный! Очисти мою жизнь.
Останови все злое в моей жизни.
Во Имя Иисуса Христа, на основании Послания к
Галатам 3: 13-14 разрушь все дела дьявола в моей
жизни. Разрушь всякое проклятие, колдовское и
сатанинское действие. Уничтожь реки грязи в моей
жизни и жизни моей семьи. Именем Иисуса всякое
слово, калечившее мою жизнь, я останавливаю и
разрушаю его (слова) действие.
Спасибо, чудесный Иисус, за свободу!
Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
2. Исцеление – сверхъестественное немедицинское
вмешательство Бога в тело человека на основании суверенного
желания Бога и молитвы человека.

«Ранами Его вы исцелились».
Первое послание Петра 2:24
Это указание в Библии на исцеление. Большинство верующих, которых я знаю, и я сам лично были исцелены Богом от
всяких болезней в первые месяцы во Христе. Большая часть
исцелений случилась благодаря молитвам обычных верующих
и самих больных. Я, например, с детства мучился болями в
локтевых и коленных суставах, так что часто не мог даже
заснуть. Плюс к 23 годам от большого количества выпитого
алкоголя постоянно болели почки. Обе болезни прошли после
обычных личных молитв. В то же время около двух(!) лет я
молился за исцеление глаз, имея до покаяния —6 Д
близорукости, и изменений, к сожалению, не достиг.
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ÈÑÖÅËßÒÜ ÍÀØÅ ÒÅËÎ — ÏÐÀÂÎ ÁÎÃÀ,
ÌÛ ÍÅ ÄÈÊÒÓÅÌ ÅÌÓ ÑÂÎÞ ÂÎËÞ.
Перед смертью на Голгофе Иисусу наносили раны. Это была жесточайшая пытка, невыносимая для понимания сейчас.
Чудный Спаситель, вытерпев пытку, приобрел для нас победу.
Эти удары принесли нам обетование (обещание) исцеления, и
каждый, независимо от рода болезни, получил его. Бог хочет
исцелить вас прямо сейчас. Положите руку на больное место,
молитесь и попросите других верующих молиться за вас.

ÌÎËÈÒÂÀ ÈÑÖÅËÅÍÈß:
Господь Иисус!
Спасибо Тебе за жертву на Голгофе,
за то, что через Твои раны я имею исцеление.
Я прошу Тебя,
согласно Первому посланию Петра 2:24,
исцели меня во Имя Иисуса Христа.
Избавь меня от всякой болезни и от всякой немощи.
Аминь.
3. Оккультизм — любое внедрение в духовный мир, не
одобряемое Богом. Здесь надо добавить, что незнание Закона
не освобождает от ответственности. Мы совершали действия
оккультного характера, не задумываясь о последствиях, не
зная о них или будучи просто обмануты. Но факт остается
фактом. Наряду с Божьей армией священников существует
армия сатаны: колдуны, экстрасенсы, целители и прочая
нечисть. Все они знакомы с Библией, имеют свои учебники,
образование и знают дорогу в духовный мир. Подобно тому,
как церковь имеет задачу спасти, они имеют задачу погубить.
Спор идет за жизни людей, поэтому удивляться изощренности
методов и количеству слуг сатаны не нужно. Не в этом дело.
Наша задача — найти их и обезвредить, желательно делать это
в присутствии духовного наставника:
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— Вы ищете в списке (стр. 28) оккультное действие, к
которому ранее вы были причастны.
— Просите прощение за это действие и его последствия в
своей и в чужих жизнях. Отрекаетесь от этого действия во Имя
Иисуса.
— Расстаетесь (уничтожая) с любым предметом,
связанным с этим.

«Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и
открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством
довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и
сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч [драхм].
С такою силою возрастало и возмогало слово Господне».
Деяния 19:18-20

ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÄÜÌ
Охота на ведьм — это когда нам очень хочется иметь
проблемы именно духовного рода, чтобы не решать их
собственными усилиями. Вот тогда мы начинаем искать корни
проблем не в себе, а в колдунах, бабках, бесах, и придумываем
оправдания своим проблемам. Это выливается в страх перед
колдунами и перед их проклятиями. Так радостно от того, что
нашли причину не в себе, и мы говорим: «Все мои проблемы от
того, что мой дед — колдун, а мама упала из кроватки в
детстве, а меня самого били шлангом от стиральной машины».
Знаете, что тогда происходит? Мы говорим, что шланг от
стиральной машины сильнее крови Иисуса, пролитой за нас.

«Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так
незаслуженное проклятие не сбудется».
Притчи 26:2
Вот что отвечает Слово.

ÏÎÑËÅ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÂÑÅ ÒÅÏÅÐÜ ÇÀÂÈÑÈÒ
ÒÎËÜÊÎ ÎÒ ÒÅÁß.
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Анимизм
Бахаизм
Буддизм
Восточная
философия
Вуду
Дзен
Индейские
культы
Индуизм
Инкарнация
Ислам
Каббала
Колдовство
Мунизм
Сатанизм
Сайентология
(дианетика)
Хари Кришна
Шаманизм

Астрология
Богородичный
Автоматическое
Астральная
Верчение столов
центр
письмо
проекция
Вызывание духов Свидетели Иеговы
Ай Чинг
Восточные
звезды
Гадание любое
Мормоны
Армстронгонизм
Знаки инь, янь
Гипноз
Нью-Эйдж
Артур
Форд
Знаки
зодиака
Гороскоп
(Новый век)
Беломания
Пентаграммы
Единоборства (до)
Джен Диксон
Руны
Иглоукалывание Тайные общества
(церкви)
Левитация
Талисманы
Йога
Только Иисус
Масоны
Фетиши
КультурноУнификационная
Метафизика
Фильмы(«Омен»,
языческие
церковь
Некромания
«Дракула»,«Гарри
церемонии
Лечение мочой
Церковь Христа
Нумерология
Поттер» и т.д.)
Медиумы
(бостонская)
Оракул
Хрустальный шар
Сеансы целителей
Христианская
Парапсихология
Пасьянсы
наука
Прорицания
Полтергейст
Переселение душ
Рок-музыка
Сведенборгизм
Спиритизм
Третье око
Суеверия
Телепатия
Хиромантия
Теософия
Ясновидение
ТрансцендентальКурение
ная медитация
Алкоголь
Наркотики
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ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ:
×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß / ÒÂÎß ÐÀÁÎÒÀ
ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÛÅ ÄÓØÅÂÍÛÅ ÑÂßÇÈ
Освобождение от душевной связи с людьми, имеющими
на вас такое же влияние, как супруг и Бог.

ÏÐÈËÅÏÈÑÜ! Чтобы правильно понять значение этого
слова, сядьте в новых брюках на жвачку. Ну как? Я имел в виду
школьные годы, в которые я не раз проводил на себе этот
эксперимент. Именно тогда, когда отдирать придется только
вместе с материалом, понимаешь смысл слова. Наши связи нам
дороги, и отрывать больно: мы прилепились. Но по порядку.
1. ÁÎÃ
«Господа, Бога твоего, бойся, [и] Ему [одному] служи, и к
Нему прилепись, и Его именем клянись».
Второзаконие 10:20
Попросите в молитве Бога дать вам желание прилепиться
к Отцу. Что-то долгие годы служило заменой Бога в вашей
жизни. Вы уже к чему-то прилепились. Друзья, бизнес, гараж,
пиво, футбол, сериал, музыка, хобби — что-то в вашей жизни
сейчас еще сильнее Бога.

ÍÎ ÝÒÎ ÍÅ ÄÀÑÒ ÂÀÌ ÌÈÐÀ.
Просите, чтобы Бог отлепил вас от этого, взыщите Его,
как когда-то взыскали то, что держит вас сейчас. Вы не можете
обмануть себя. Вы можете обмануть Бога, не сказать Ему
правду. Но Он знает и ждет вашего решения. Вспомните
жвачку, поторопитесь.
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2. ÑÅÌÜß
«Потому оставит человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей; и будут одна плоть».
Бытие 2:24
То, что стоит между вами и вашим супругом (супругой), не
даст вам покоя. Мы все имеем багаж, за которым может прийти
носильщик-сатана. Он поможет тебе понести. Не поддавайся,
возьми свое прошлое в свои руки. Попроси Иисуса освободить
тебя от воспоминаний о всех добрачных связях и ухаживаниях.
Если вы в браке и имеете связь, отрекитесь от нее во Имя
Иисуса Христа и оставьте ее.

«Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею
становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна
плоть».
Первое послание к Коринфянам 6:16
Никто из ваших родителей не может заменить вам супруга
(Бытие 2:24).
Если вашим браком руководит ваша мама или папа,
отлепляйтесь скорее. Попросите Бога разрушить эту связь,
помочь вам стать самостоятельнее и начните жить отдельно.
Не позволяйте чужим людям (кто бы они ни были) посягать на
ваши отношения с Богом и супругом. Бегите от этого, храните
свой мир, свой дом и счастье.

ÑÂÎÁÎÄÀ ÎÒ ÎÁÈÄ (ÏÎËÍÎÅ ÏÐÎÙÅÍÈÅ)
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших».
Евангелие от Матфея 6:14–15
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ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÇÀÊÎÍ ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ Ñ
ËÞÄÜÌÈ — ÇÀÊÎÍ ÂÀØÅÃÎ ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎÃÎ
ÏÐÎÙÅÍÈß.
Именно вашего, и именно без всяких условий. Если мы не
научимся прощать, то с этим багажом застрянем на первой же
станции. Бог ставит нас в зависимость от собственного
прощения. Помолимся.

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÐÎÙÅÍÈß:
Отец Небесный!
Я хочу жить счастливо.
Освободи мое сердце от обид.
Я прощаю (поименно) этих людей.
Я благословляю их и отпускаю из своего сердца.
Очисти меня от всякого зла.
Во Имя Иисуса Христа.
Аминь.

ÃÐÅÕÈ ÂÈÄÈÌÛÅ È «ÍÅÂÈÄÈÌÛÅ»
Почему я практически не уделил время так называемым
«большим» грехам: алкоголизм, наркомания, курение, блуд и
любая видимая зависимость? Да потому, что не существует
больших и малых грехов. В Библии нет такой градации, и нам
не стоит ее создавать.
Поверьте, мне не просто говорить об этом. Я никогда не
курил и не принимал наркотики, но сильно пил с 16 лет, и за
полгода до покаяния у меня развилась сильнейшая
алкогольная зависимость. «Дежурство» начиналось с покупки
в киоске «Союзпечати» некой жидкости «Троя» (что-то из
разряда стеклоочистителей), которой я, 23 летний молодой
человек, и кормился.
На тот момент желание «завязать» было сильнейшим в
моей жизни. Как я завязал? Не так, как один мой знакомый,
кодировавшийся 13 раз. Я попросил Бога освободить меня. Но
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внутри я не хотел освобождаться, я спорил с Богом и Его
служителем. Мне нравился вкус, и я не хотел его бросать.
Уходя, дьявол захотел оставить во мне «бомбу» замедленного
действия.
Покаявшись, я попросил, чтобы Бог освободил меня от
тяги к водке. И я освободился сразу. Мне никогда не нравились
крепкие напитки на вкус, и я их бросил быстро. Но пиво, оно
мне нравилось, и я с ним договорился. Я пришел к пастору и
сказал, что пиво пить не грех, а если грех, то всегда можно
пить безалкогольное. Назвал беса «чертиком» и сделал вид,
что дьявола нет. Ну и получил. Два месяца я попивал
«безалкогольное» пиво, проповедуя Царство Божье друзьям,
которые рядом пили настоящее. И я не «заметил», как бутылки
поменялись. В тот вечер было тепло, я «проповедовал» на
пляже. Литр пива стал для меня «смертельной» дозой. Я
опьянел так сильно, что упал с высокого обрыва с чужой
трехлетней девочкой на руках. Мы остались живы и без
повреждений, но меня, пьяного, провели домой через весь
город на потеху толпе. Дьявол отомстил. Проснувшись, я
отказался от алкоголя в любом виде навсегда.

ÏÎÄÓÌÀÉÒÅ ÍÀÄ
ÑËÅÄÓÞÙÈÌÈ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈßÌÈ:
Мины еще заложены в нас, и, чтобы они не взорвались,
их необходимо обезвредить.
Клин твоего и моего проклятия выбит жертвой нашего
Господа.
Исцелять наше тело — Право Бога, мы не диктуем Ему
свою волю.
После освобождения все теперь зависит только от
тебя.
Основной закон взаимоотношений с людьми — закон
вашего безусловного прощения.
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Êòî Òû, Áîã?

Â ÝÒÎÉ ÃËÀÂÅ
† Âû óçíàåòå, ïî÷åìó ó Áîãà ðàçíûå
èìåíà;
† Âåðíåòåñü ê Ïàïå;
† Ïîçíàåòå ñâîåãî Ãîñïîäà è Öàðÿ;
† Ïîçâîëèòå Ñâÿòîìó Äóõó
èçìåíèòü âàñ.

Ãëàâà3. Êòî Òû, Áîã?

Ä

ля того, чтобы это понять, необходимо вернуться
к понятию «Троица». Мы не углубимся в этот вопрос здесь, но
кое-что утвердим в форме вопросов и ответов для лучшего
понимания.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÑÂßÒÀß ÒÐÎÈÖÀ?
Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух.

ÝÒÎ ÒÐÈ ÐÀÇÍÛÕ ÁÎÃÀ?
Нет, это один Всемогущий Бог, проявляющий себя поразному в трех личностях. Аналогов такому триединству для
нашего понимания больше нет.

ÏÎ÷ÅÌÓ

Ó

ÁÎÃÀ ÐÀÇÍÛÅ ÈÌÅÍÀ: ÁÎÃ ÎÒÅÖ, ÈÅÃÎÂÀ,
ÑÀÂÀÎÔ, ÈÈÑÓÑ, ÑÂßÒÎÉ ÄÓÕ?

На самом деле и у любого человека большое количество
«имен». Например, для церкви я — пастор, для матери — сын,
для жены — муж, для детей — отец. И все называют меня
разными именами, для себя привычными. Однажды, когда
моего трехлетнего сына по телефону попросили передать
трубку Алексею, он не понял, что от него хотят. Ведь я для
него кто угодно, только не Алексей. Так и Бога мы видим в
исполнении разных возможностей и действий и называем Имя
в зависимости от этого. В действительности мы всегда
общаемся с одним и тем же Всемогущим Богом.

Ó ÄÓØÈ ÒÐÈ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÈ:
потребность в наставнике, воспитателе;
потребность в примере;
потребность в утешении.
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Эти потребности действительно удовлетворяет Бог. Не
голословно и гипотетически, а практически представляя собой
ответ на три этих требования:
потребность в воспитателе удовлетворяется через
Бога Отца;
потребность в примере удовлетворяется через
Иисуса;
потребность в утешении удовлетворяется через
Святого Духа.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÉÌÅÌ È ÏÎÑÒÀÐÀÅÌÑß ÏÐÈÍßÒÜ
ÊÀÆÄÓÞ ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÁÎÃÀ Â ÑÂÎÞ ÆÈÇÍÜ.
ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ
Я не ошибусь, если назову ее основной проблемой
современности.
Статистики
пишут,
что
средняя
продолжительность жизни российского мужчины — 58 лет. Мой
отец умер в 50. Сколько ваших знакомых вообще никогда не
имели папы? Сколько из нас из-за этого не понимают Бога?
Сколько людей вообще не хотят знать из-за этого Небесного
Отца?

ÁÎÃ, ÃÄÅ ÒÛ ÁÛË?
Любимый вопрос сироты. Вы знаете, что в этой книге мы
говорим о любви Отца. Но я не буду отвечать на этот вопрос.
Бог поругаем не бывает, Он не нуждается в адвокате. Кроме
того, я понимаю ваш вопрос. Позвольте рассказать одну
историю.
Я покаялся 9 марта 1998 года. Мы с женой прошли через
отвержение друзей и знакомых, трудности и безденежье,
летом наше положение начало выравниваться. Мы
укреплялись в вере, укреплялись в семье, и благодаря одному
парню в церкви мне предложили хорошую работу по
строительству недалеко от Выборга. За месяц работы — $400.
Неплохо. Бог много сделал там в моей жизни, я был раньше
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белоручкой, как говорится, не мог гвоздя забить. Но там
благодаря молитвам и безвыходному положению я научился
многому. Неудобство было в том, что отдых был только один
день в неделю (в будни мы работали с 7 до 23, благо белые
ночи) — в субботу ночью домой до Питера, утром дома и в
церковь, вечером, в 19 часов, уже обратно. Но меня грела
перспектива заработка плюс те чудеса, которые происходили с
моими руками и головой. В один из приездов домой — звонок
ночью, мама: «Папа умер. Приезжай».

ÁÎÃ, ÃÄÅ ÒÛ ÁÛË?
Да, у меня тоже был этот вопрос к Богу. И мне казалось,
он был достаточно справедлив. Я же покаялся. Я всего три
месяца верующий.
Мой отец не успел узнать Христа. Масса доводов. Я
упивался ими, зная, что выгляжу хорошо, а Бог плохо. Я хотел,
чтобы кто-то был виноват.
Билет на самолет стоил ровно $400. «Работал месяц на
похороны», — подумал эгоист, взял сумку и полетел. С моим
папой у меня никогда не было хороших отношений. Мне
неприятно об этом думать и сейчас. Сегодня я хотел бы все
изменить. А тогда я не думал о том, что, звоня домой на
Сахалин, попадая на отца, я только бросал: «Привет, передай
трубку маме». Я зависел от него экономически, он оплачивал
учебу, и не только, он всегда помогал деньгами, но в моем
сердце была обида. Я не умел прощать людей, а родителей тем
более. Теперь в аэропорту у меня были две обиды: на отца и
на Бога. Я не видел никого в тот момент, кому было бы хуже.
Еще чуть-чуть, и я напьюсь. Хочется кричать. Но аэропорт
забит — лето, и одному не остаться. Подошел попутчик. Бросил
рядом огромную спортивную сумку. Я машинально, будучи
большим фанатом и знатоком футбола, хоккея и баскетбола,
взглянул на нее. На багажном талоне было написано:
«YASHIN». Я поднял глаза: Яшин, Алексей Яшин, капитан
хоккейной сборной России, звезда НХЛ, миллионер, мой
ровесник! Я ЗАБЫЛ ОБО ВСЕМ. «Вы Яшин?» — «Да». — «Я
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болел за вашу «Оттаву» весной». — «Правда?» Мы
разговорились. Знаете, что сделал Бог? В летнем аэропорту не
было другого свободного места, где миллионер мог подождать
свой рейс. Целых два часа. Подошли его родители. ОН
ПРЕДСТАВИЛ МЕНЯ: «Алексей, болельщик из Питера». Мы
говорили о хоккее до посадки, и когда они проходили в зону
вылета, я сказал им: «С Богом». Я чувствовал себя Бенни Хинном и Рейнхардом Боннке одновременно. Я парил над землей.
Подъехал папин знакомый и предложил выпить с горя.
Теперь уже нет!

ÁÎÃ ÏÎÄÍßË ÌÅÍß!
Куда ушли мои претензии и обиды? Никогда раньше я не
чувствовал такого утешения. Даже пролетев 9 часов на
самолете, я ни разу не сорвался в мыслях. Я знал: Бог со мной.

ÍÅ ÁËÓÄÍÛÉ ÎÒÅÖ, À ÁËÓÄÍÛÉ ÑÛÍ
«Господь — твердыня моя и прибежище мое, Избавитель
мой, Бог мой, — скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог
спасения моего и убежище мое».
Псалтирь 17:3
Бог — скала. Аксиома, которая утверждает, что Бог
никогда не прячется от нас, скале это невозможно. Когда
трудности и не хочется поднимать глаза, знай: Бог не может
отвернуться. Он скала. Ты отвернулся от Него. Нет понятия
«блудный отец», есть понятие «блудный сын». Бог не
воскресный отец и не папаша. Он является воплощением
понятия отцовства. Все, что я не успел получить от
физического папы, получаю от Небесного.

ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ È ÄÎÁÐÎÅ — Ó ÍÅÃÎ.
«Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от
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Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.
Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть
некоторым начатком Его созданий».
Послание Иакова 1:16-18
Он захотел и родил нас. Для чего?
Для зла и несправедливости?
Нет.
Притча о блудном сыне говорит о нас:

«Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую [мне]
часть имения. И [отец] разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю
сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же
он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал
нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той,
а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был
наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто
не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у
отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода;
встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном
твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к
отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его
и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же
сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже
недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам
своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте
перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите
откормленного теленка и заколите; станем есть и веселиться,
ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И
начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и,
возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и
ликование…»
Евангелие от Луки 15:11-25
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У нас есть Небесный Папа, но все ли мы верные дети? Не
блудим ли мы с обидами, старательно (имеем право, нас
обидели) отметая Его святые руки.
Мы не хотим подачки от Него.
Мы слишком гордые, проживем. Я жил такой жизнью. Я
любил свое сиротство, ненавидя физического папу, друзей,
учителей, священников. И когда я восхищался своей гордостью
и обидой, Бог вдруг открыл мои глаза.
Я не знал, что сказать, Бог подарил мне мир в секунду.
Я не понимаю, откуда столько любви у Бога к нам.
Я смиряюсь и каюсь пред Ним.

ÌÎËÈÒÂÀ ÑÛÍÀ (ÄÎ×ÅÐÈ):
Отец Небесный.
Помилуй меня, я грешник.
Я не понимал Тебя, я прятался.
Я ненавидел родителей и не хотел их власти надо
мной.
Разрушь мою гордость и одиночество.
Я хочу быть сыном и духовным и физическим.
Я знаю, что Ты ждал меня всю мою жизнь.
Я люблю Тебя, Папа.
Аминь.

ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ ÎÒÖÀ
Ñ ÝÒÎÉ ÌÈÍÓÒÛ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÎÏÅÐÅÒÜÑß ÍÀ
ÎÄÍÓ ÈÑÒÈÍÓ: ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ—ÝÒÎ ÃÐÅÕ.
Это не наш размер, не наша судьба. Мы пришли к настоящему Отцу, который всегда рядом.

ÐÎÄÈÒÅËÜ
Чтобы принять новое отцовство, просто необходимо
понять роль Бога в нашем рождении. Немного занимательной
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математики. В среднем молодая семья, планирующая завести
ребенка, занимается сексом 5-6 раз в неделю. Предполагаем,
что все эти сперматозоиды предназначены для появления
ребенка. То есть каждый половой акт — фактически верный
способ зачать. Но даже в особо продвинутых странах не
каждый половой акт — гарантия появления ребенка на свет. И
врачи говорят нам о таинственном женском организме,
регулирующем этот процесс.
Вопрос: какова вероятность появления ребенка на
свет в желаемое для родителей время и в желаемом
месте?
Очень маленькая. А если учесть отсутствие планирования
в подавляющем большинстве семей, то угадать дату, время и
место зачатия почти невозможно.

«Не Он ли, Который создал меня в чреве, создал и его и
равно образовал нас в утробе?»
Книга Иова 31:15
Получается, что вопрос нашего рождения решается
только Богом. Это Он вкладывает в один из сперматозоидов ту
жизнь, благодаря которой мы существуем. Бог является тем
регулировщиком таинственных женских процессов, благодаря
которым дата появления на свет оптимальна для нас. Наш Бог
— лучший Родитель в мире.

ÑÒÐÀÒÅÃ
Вопрос
предназначения
человека
на
Земле
стратегический. Не под силу папе и маме знать, гуманитарий
ты будешь или технарь, художник или менеджер, мальчик или
девочка. Даже мы, покупая что-либо в магазине, знаем, для
чего это нам. А здесь тупик. Ну, мечтай, планируй, отдавай в
спецшколы, если не вложен определенный талант Богом в
ребенка, то требовать сверхрезультатов бесполезно. Вот и
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бьемся мы над своими детьми, мечтая вырастить их похожими
на тех, кого видим по телевизору. Мы говорим: «Вот у них
ребенок молодец», — не понимая, что чаще всего успех
развития зависит от идеального сочетания труда и таланта. А
значит, чтобы ребенок вырос и стал успешным в
предназначении, нужно прибавить родительский труд и
терпение к познанию Того, Кто один знает, какой талант в
ребенка вложен и на что сделать акцент.

«Прежде, нежели Я образовал тебя в чреве, Я познал
тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя:
пророком для народов поставил тебя».
Книга пророка Иеремии 1:5
Бог знает, кем должны быть я и ты. Он ждет, что мы вернемся к началу и признаем Его как стратега для своей жизни.
А так я поступил в 16 лет на специальность «морская
геология», в 22 пошел учиться на юриста, а в 25 понял, что я
священник. Слава Богу, понял. Но план Бога другой: без потерь
и лишних крюков приступить к тому делу, к которому призван.

ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ
Встречая испытания и проблемы, мы стараемся все
больше отдалиться от Бога, обидеться и попытаться
выпутаться самостоятельно. Увязаем в трясине все больше и
больше, сами создаем трясину.

«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
наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не
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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 кажется не радостью, а
печалью; но после наученным через него доставляет мирный
плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и
ослабевшие колени».
Послание к Евреям 12:5-12
Нам пора перестать отвергать воспитателя, имеющего
мечту о нас. Пора покориться единственному достойному Отцу.
Мужчины, признайте в Боге Папу, не орущего и
матерящегося на вас, но бесконечно доброго и
терпеливого.
Ты все сумеешь с таким Папой, тебе не надо краснеть за него, за его пьянки, за его бедность и отсутствие
того, что есть у других.
Бог не предаст и не будет унижать.
Он не будет издеваться над твоим неумением и над
тем, что ты любишь. Ты Его Сын. Ему не стыдно
целовать и обнимать тебя.
Женщины, признайте в Боге Папу, Он ласковый, Он
не будет обзывать вас за ваши наряды, Он будет дарить
их вам.
Он не поднимет руку на вас и называет Своей
принцессой, Он не хочет, чтобы вы скорее вышли
замуж, Он ценит ваше сердце и чувства. Отцу ты
интересна, Бог не называет тебя глупой бабой, Ему
нравится разговаривать с тобой.
Он хочет разговаривать с тобой обо всем, Ему не
стыдно носить тебя на руках и целовать тебя.

ÒÅÁÅ È ÌÍÅ ÍÓÆÅÍ ÏÀÏÀ. ÏÀÏÅ ÍÓÆÅÍ ÒÛ È ß.
ÏÀÏÀ ËÞÁÈÒ ÒÅÁß.
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ÒÎËÜÊÎ ÈÈÑÓÑ ÑÏÎÑÎÁÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÜ,
ßÂÈÒÜ ÍÀÌ ÁÎÃÀ.
2000 лет назад Он сделал это лично.
Что же в наше время?
Неужели здесь, на Земле, мы обречены на
погибель, или покаяние что-то меняет?
Способны ли мы в XXI веке жить по стандартам
любви, предложенным Иисусом в Писании?
Как изменить свой характер?
Как уйти от обид и сомнений?
Как научиться любить и стать любимым?
С помощью чего: самовнушения, медитации?
Но ведь только Иисус — единственный, кто умер за
меня?
Способен ли Он что-то изменить и как?
С детства мы знаем выражение «примерный сын».
Как стать им и с кого брать пример?
Удивительно, что, послав Сына Своего на землю, Бог Отец
предоставил нам пример жизни на земле. Пример
взаимоотношений, чудес и страданий. Мы знаем, что Бог
пришел в этот мир через обычную женщину; не умаляя Марию,
считая ее чистой и непорочной, мы все-таки должны сделать
акцент на ее обыкновенность. Итак, зная этот пример, мы
можем смело проецировать его на нашу жизнь. Если Иисус
родился через обычную женщину, то и в твоей жизни может
произойти такое же событие. Несмотря на твои «заслуги»,
Иисус может быть виден в тебе, Его поступки и любовь могут
быть и у тебя.

«И Слово стало плотию и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как
Единородного от Отца».
Евангелие от Иоанна 1:14
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Здесь описан закон появления Бога в нашей жизни.
Воспитанные на сказках, мы все ждем, что грянет молния и
чудо произойдет. Но написано следующее: Слово Бога стало
плотью, то есть воплотилось в человеке.
Бог приходит в жизнь человека только через изменения в
самом человеке на основании Божьего Слова.

ßÂËÅÍÈÅ ÈÈÑÓÑÀ Â ÒÅÁÅ
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит
Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим».
Евангелие от Луки 1:34

Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ
Написано: Дух Святой совместно с Силой Бога осенит
(сойдет на) тебя. Когда это происходит?
В момент покаяния Бог производит в вас рождаемое Святое. В вас оживает дух. Ваш дух — это непосредственный
источник Божий. Через него Бог говорит с вами, через него вы
говорите с Богом. В вашем духе появляется Сын Божий, и вы
постепенно приобретаете Его черты, характер, дары и
желания. Это и называется духовным ростом.
Но обо всем по порядку.

«Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы
храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить
[в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом…»
Второе послание к Коринфянам 6:16
Старинное обещание Бога жить в человеке. Я думаю, что
вера в Иисуса — самая конкретная и практичная из всех. Не
просто лежать под деревом и ждать, когда станешь очередным
Божьим воплощением, а с первого дня быть в гармонии и
присутствии Живого Бога. Не просто знать о Боге, а
чувствовать изменения, происходящие непосредственно в тебе
и через тебя.
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«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».
Послание к Галатам 2:20
Пример апостола Павла заразителен своей силой. Он
пишет о нежелании жить по-старому и о том, что он сделал.
Решение взрастить в себе Бога больше, чем себя, глубоко
индивидуально. Все хотят быть лучше, здоровее и сильнее. И
Библия не отрицает возможность появления у нас
материальных благословений. Но желание того, чтобы Бог был
виден через тебя всегда, с самого дня покаяния, будет
напоминать нам о превосходном, более качественном пути.

ÈÒÀÊ, ÒÎ, ×ÒÎ ÁÎÃ ÆÈÂÅÒ Â ÍÀÑ, ÄÀÅÒ ÍÀÌ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÐÀÑÒÈ ÄÓÕÎÂÍÎ. ÁÓÄÅØÜ ËÈ ÒÛ
ÓÑÒÓÏÀÒÜ ÂÍÓÒÐÈ ÑÅÁß ÌÅÑÒÎ ÁÎÃÓ È
ÏÎÇÂÎËßÒÜ ÅÌÓ ÐÀÑÒÈ, ÂÛÁÈÐÀÅÒ ÊÀÆÄÛÉ ÈÇ
ÍÀÑ.
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь».
Евангелие от Иоанна 14:6
Иисус не обсуждает вопрос, прав Он или нет.
Иисус четко заявляет, что Его поступки, Его слова, Его
судьба — основа для счастья человека.
Иисус не предлагает поиск пути вместе с Ним, Он Сам
путь.
Он не предлагает найти истину, истина — Он Сам.
Не предлагает прожить жизнь и посмотреть, что
получится.
Иисус говорит, что Его жизнь — это то, что мы искали.

«Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир
чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех».
Деяния 10:36
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Постарайтесь понять, что «Иисус—
Господь» — не красивые слова и не лозунг.
Представьте себе царский дворец. Трон. На
нем восседает царь. К нему подводят
подданного.
Царь
спрашивает
о
выполнении порученной работы. Не
придавая значения словам царя, игнорируя
их, человек не отвечает и даже не смотрит
на царя. Даже не приподнявшись с места,
царь кивком головы делает знак. Человека
уводят. Через минуту ему отрубят голову.
Жестокие нравы? Да. Наш Господь не
такой? Да. Наш Господь лучше? Да. Он
любит и не отрубит голову? Да.

Ïî òåìå

Иисус является
нашим Господом
(греч.«Кюриос» —
«Господь»,
«господин»,
«государь»,
«повелитель»,
«хозяин»).

ÅÑËÈ ÍÀØ ÖÀÐÜ ËÓ×ØÅ, ÒÎÃÄÀ ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ
ÏÎÇÂÎËßÅÌ ÑÅÁÅ ÈÃÍÎÐÈÐÎÂÀÒÜ ÑËÎÂÀ ÍÀØÅÃÎ
ÖÀÐß?
Иисус является примером в земной жизни, Его поступки и
слова в Евангелии носят прямой, директивный характер. Тем
не менее подчинение любым правилам предполагает ошибки в
их исполнении. Бог предусмотрел и это, подарив миру
благодать.

«Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа».
Евангелие от Иоанна 1:17
Благодать обещает прощение после сделанной ошибки.
Истина является безусловным и лучшим стимулятором для
наших поступков. На Земле, каждодневно выполняя какуюлибо работу, мы не сможем найти лучшего сочетания для
движения вперед.

«И нет ни в ком ином спасения…»

Деяния 4:11
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Библия говорит, что поступки Иисуса не имеют срока
давности. Они актуальны и сегодня.

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же».
Послание к Евреям 13:8
Благодаря этой истине мы познаем, что действия,
совершаемые нами на примере поступков Иисуса, имеют силу
продлевать и продолжать жизнь (т.е. спасать) и в наше время.
Соответственно, когда Библия говорит, что нет ни в ком ином
спасения, имеется в виду:

ÍÅÒ ÄÐÓÃÎÃÎ ÁÎÃÀ, ÈÌÅÞÙÅÃÎ ÏÐÀÂÎ
ÏÎÄÀÐÈÒÜ ÍÀÌ ÂÅ×ÍÓÞ ÆÈÇÍÜ È ÌÈÐ ÑÅÉ×ÀÑ;
ÈÈÑÓÑ — ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÈÌÅÐ, ÑËÅÄÓß
ÊÎÒÎÐÎÌÓ, ÌÛ ÑÌÎÆÅÌ ÎÁÐÅÑÒÈ ÂÅ×ÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ.
«Ибо один у вас Наставник – Христос».
Евангелие от Матфея 23:10
Иисус — исключительный учитель-практик. Своей жизнью
на земле, методом, полным риска, но пройденным
безошибочно, Он доказал нам, что в этом мире можно жить и
поступать по-Божьи, по-христиански. Его жизнь не прошла в
кабинетах и лабораториях по изучению основ человеческой
жизни.

«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не
может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно
нам, искушен во всем, кроме греха».
Послание к Евреям 4:15
Он прожил жизнь, был искушаем во всем, но не согрешил.
Вот почему Он Учитель от Бога. Оглянитесь на свою жизнь,
сколько вы пострадали от теоретиков, безразличных к последствиям своих теорий. И мне трудно верить в бога, не
знающего, каково мне здесь. Но мы обрели учителя и
наставника в Иисусе.
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ÌÎËÈÒÂÀ Ó×ÅÍÈÊÀ:
Иисус, Спасибо Тебе за Твою жизнь.
Я могу смотреть на Тебя теперь, я могу учиться у Тебя.
Помоги мне покориться
Твоему учению, Твоим примерам.
Благослови меня быть Твоим примерным учеником.
Во Имя Иисуса Христа. Аминь.

«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую
вам».
Евангелие от Иоанна 15:12
«Ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного,
тот Мне брат, и сестра, и матерь».
Евангелие от Матфея 12:50
Величайшая привилегия и милость в этих стихах Священного Писания. Несмотря на все правила, только в нашей вере
Бог обещает дружбу. Искренне, по-настоящему желая быть
всегда с нами.
Познавая Бога, мы не должны забыть о той любви,
которая есть суть всех действий нашего Бога.
Спасибо Тебе, дорогой Иисус.
Хронология событий — для того, чтобы понять всю
картину:
Бог Отец послал Сына на Землю осуществить Cвою
миссию. Сын, выполнив ее, воскрес и, побыв с учениками,
вознесся на небо. Перед вознесением пообещал ученикам
оставить вместо Себя Святого Духа. Во время одного из
богослужений в день пятидесятницы (на Троицу) Дух Святой
сошел на первую церковь. И с тех пор пребывает на земле.
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ÄÂÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ:
ÓÒÅØÈÒÅËÜ È ÄÓÕ ÈÑÒÈÍÛ.
ÓÒÅØÈÒÅËÜ
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во
имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил
вам».
Евангелие от Иоанна 14:26
В то время как мы стремимся к совершенству, познавая
Иисуса, мы будем ошибаться. Это подтверждается не моим
человеческим опытом, а одним из качеств Святого Духа — Его
утешением. Бог подарил нам великого Восстановителя
развалин. Драгоценный Святой Дух — та Личность, которая
сопровождает нас в земной жизни. Та Личность, которая
помогает нам осуществлять процесс изменения нашего тела и
души. Не надо бояться ошибок. Необходимо перестать бояться
их признавать. Бог не имел в виду, что наша жизнь на земле
будет как дорога к коммунизму — безоблачная и без потерь. У
нас действительно дорога в светлое будущее, но без иллюзий.
Когда трудность и тяжесть сжимает сердце,
ЕСТЬ Утешитель.
Когда никому нет дела до тебя, ЕСТЬ Утешитель.
Когда больно, ЕСТЬ Утешитель.
Когда споткнулся, ЕСТЬ Утешитель.
Библия учит, что Он напомнит нам все, чтобы, вспомнив
и найдя соответствующий пример в Писании, ты смог бы
исправить ситуацию.

ÄÓÕ ÈÑÒÈÍÛ
«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
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Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас
сиротами; приду к вам».
Евангелие от Иоанна 14:16-17
Сила в том, что, принимая Святого Духа, мы принимаем
Духа Истины. Мир не может отличить добро от зла, люди
спотыкаются в лжеучениях и ересях, но… ответ Бога — Дух
Истины. Это многократно усиленный голос совести, в отличие
от совести не основывающий свои ощущения на душевном, а
имеющий основание на слове Божьем. Мы познаем истину,
читая Библию, и благодаря Духу Святому будем знать ответ на
вопрос: «Правильно ли я поступил?» Причем ответ этот будет
не просто библейской фразой, а внутренним духовным
ощущением истины, правдивости поступка.
Эти качества Духа Святого будут сопровождать нас во
время жизни здесь, на Земле.

ÎÍÈ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÞÒ:
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÈË,
×ÅÑÒÍÎÑÒÜ Ñ ÁÎÃÎÌ È Ñ ÑÎÁÎÉ.
Будьте внимательны. Жизнь без Бога заставляла нас
искать именно эти два качества в другом.
Но! Для хождения на земле с Богом есть теперь все.
Как истинный стратег, Господь благословил нас укреплением свыше, Дух Святой является для нас еще и Божественной
силой для движения вперед.

ÑÈËÀ

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли».
Деяния 1:8
В Его Слове говорится о благословениях, которые будут
сопровождать нас при принятии Святого Духа. Все они
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направлены на увеличение человеческих способностей в
новом качестве, в качестве верующего.
Для жизни на земле, для поклонения Богу и исполнения
своего предназначения нам особенно понадобятся три
качества:

ÄÀÐÛ

«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из
вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар
Святаго Духа».
Деяния 2:38

ÏÎÌÀÇÀÍÈÅ

«Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из
Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых
диаволом, потому что Бог был с Ним…»
Деяния 10:38

ÄÂÈÆÅÍÈÅ

«Будучи движимы Духом Святым».
Второе послание Петра 1:21
Об этих качествах более полно вам предстоит узнать в
дальнейшей христианской жизни.
Сейчас достаточно понять, что все это Бог вкладывает в
нас и ожидает не просто знания о том, что это у нас есть, а
использования уже сейчас.

«И почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и
разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия».
Книга Пророка Исайи 11:2
Это слова, сказанные ветхозаветным пророком об Иисусе
Христе. Теперь мы знаем, что можем проецировать все, что
касается земной жизни Христа, на свою жизнь.
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Качества Святого Духа, перечисленные в данном стихе,
говорят о великих дарах или свойствах, которые приходят от
Духа в жизнь каждого христианина.

ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ è ÐÀÇÓÌ
Быть разумным человеком и в то же время духовным —
реально и необходимо. Необходимо не надеяться на силу
разума, а приобретать разум у Бога.
Через Святой Дух мы получаем обновление мышления,
способность знать, понимать принципы, незнание которых
раньше подвергало нашу жизнь разрушению и провалам.
Эти духовные свойства направят нас к пониманию
глубоких истин, сокрытых в Боге.

ÍÅ ÑÒÅÑÍßÉÒÅÑÜ Ó×ÈÒÜÑß, ÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜ ÍÅ ÇÍÀÒÜ.
ÃÎÐÀÇÄÎ ÎÏÀÑÍÅÅ ÁÛÒÜ ÓÌÍÛÌ Â ÑÂÎÈÕ ÃËÀÇÀÕ.
Позвольте Богу изменять ваш ум. Позвольте ему научить
вас лучшему, превосходному пути.

ÑÎÂÅÒ è ÊÐÅÏÎÑÒÜ
Эти свойства увеличат вашу способность быть эффективным. В мире греха люди нуждаются в правильном совете и
укреплении. Найти их без Бога очень сложно. Мы — дети
Божьи. Нам, христианам, нужно читать Слово Божье и
молиться Богу, чтобы Святой Дух подарил нам Его совет и
укрепил нас.

ÂÅÄÅÍÈÅ è ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÅ
Эти качества драгоценнее других. Ведение означает
возможность проанализировать будущее любого дела и
ситуации. Обладать ведением — значит уметь правильно
распределять свои силы по всей жизни.
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«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так
как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от
священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога
твоего, то и Я забуду детей твоих».
Книга Пророка Осии 4:6
Благочестие позволяет нам ходить честно перед Богом.
Не просто не грешить, а ставить праведную жизнь во главу
угла, отдать честной жизни главный приоритет.
Качества Святого Духа — это подарок, который придет с
небес для нас в любой ситуации. В то же время это лучший
источник помощи во Вселенной. Именно такой наш Бог.

ÌÎËÈÒÂÀ ÑÂßÒÎÌÓ ÄÓÕÓ:
Дух Святой,
коснись меня сейчас. Наполни меня Собой.
Подари мне Свои откровения и силу.
Помоги и дай силу быть непорочным.
Укрепи в делах и в вере.
Надеюсь на Тебя.
Аминь.
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ÏÎÄÓÌÀÉÒÅ ÍÀÄ
ÑËÅÄÓÞÙÈÌÈ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈßÌÈ:

Потребность в воспитателе удовлетворяется через Бога
Отца.
Потребность в примере удовлетворяется через Иисуса.
Потребность в
Святого Духа.

утешении

удовлетворяется

через

Одиночество — это грех.
Бог приходит в жизнь человека только через изменения
в самом человеке на основании Божьего Слова.
Нет другого бога, имеющего право подарить нам
вечную жизнь и мир сейчас.
Иисус — единственный пример, следуя которому, мы
сможем обрести вечные ценности.
Мы должны позволить Богу изменять наш ум,
позволить Ему научить нас лучшему, превосходному
пути.
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Â ÝÒÎÉ ÃËÀÂÅ
† Âû ïîéìåòå âàæíîñòü ëè÷íûõ
îòíîøåíèé ñ Èèñóñîì;
† Óçíàåòå, êàê íå íàäî ìîëèòüñÿ;
† Îòêðîåòå äëÿ ñåáÿ ìîëèòâó
«Îò÷å íàø»;
† Óâèäèòå, ÷òî äüÿâîë –
îïîçîðåííûé âîð.
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бщение — наше все. В советские времена это
выражение являлось ярлыком для всего лучшего.
Именно слово «общение» является ключевым для наших
отношений с Богом.
Именно общение, потому что иногда за штампом
«молитва» мы не понимаем, что же это такое.
Общение с Богом — это образ жизни, стиль, атмосфера, в
которой мы живем. И стремиться в жизни необходимо более не
к молитве в узком понимании, а к общению с Отцом.
Попробуем это объяснить.
С момента покаяния основной целью нашей жизни, я
имею в виду глубинную, духовную цель, станет общение с
Богом.
Царь Давид, Божий муж, чье положение перед Богом
было лучшим в истории Божьего народа, искал именно этого.

«Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы
пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей,
созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он
укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня
в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу.
Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими
меня; и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы
петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой,
которым я взываю, помилуй меня и внемли мне».
Псалом 26:5-8
С самого начала вашей христианской жизни стремитесь к
постоянному присутствию Бога. Стремитесь, как Давид, чье
преуспевание и Богопознание было лучшим и бесспорным.
Все, чего не хватало ему и чего не будет нам хватать
всегда, — это присутствия Божьего и жажды общения с Богом.
Я желаю вам, чтобы ваша жизнь состояла из наполненного
молитвами общения с Небесным Отцом. Имея это
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преимущество, вы приобретете все остальное в жизни.
Интересно, что учение Иисуса Христа начинается с урока
о том, как не надо молиться. Это доказывает и объясняет
разницу между механической молитвой и общением с Живым
Богом.

ÊÀÊ ÍÅ ÍÀÄÎ ÌÎËÈÒÜÑß
«И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые
любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться,
чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они
уже получают награду свою».
Евангелие от Матфея 6:5-8
Здесь говорится о человеческой мотивации. Будут дни,
когда вы будете молиться вместе с другими людьми, и это
естественно. Весь вопрос в том, от кого вы хотите получить
награду. На этот вопрос отвечают мотивы, т. е. истинные цели
вашего сердца. Награду за молитву мы получаем в любом
случае или от людей, или от Бога. Это подтверждают слова
Иисуса в этом стихе. Для того чтобы получить благословение,
награду от Бога, молитесь в любом месте так, чтобы вас
услышал и увидел Бог.

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».
Евангелие от Матфея 6:6
Наши недопонимания возникают тогда, когда, молясь и
говоря Богу, мы привлекаем внимание других. И привлекаем
его часто не совсем святостью, или, лучше сказать, совсем не
святостью. Почему? Говорите о ваших болях, обидах и
трудностях Богу наедине, и при публичной молитве ваши
иногда истерики не будут смущать людей.
Ищите мир наедине с Богом, и ваши слова будут
услышаны только Им. Это не значит, что Богу нельзя выражать
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радость и признание публично, но если в вашей личной
молитвенной жизни кризис, при публичной молитве он выйдет
наружу.
Достигайте победы наедине, и у вас получится дарить мир
и победу в молитве другим.

«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 Него».
Евангелие от Матфея 6:7
Выражайте чувства сердцем. Если в вашем сердце слова
красивые и высокоинтеллектуальные — великолепно. Но нет
необходимости придумывать специально слова. Говорите
сердцем. Сначала, возможно, получаться не будет, но потом вы
научитесь понимать разницу между умом и сердцем. Не
придумывайте объяснений вашим нуждам, говорите их прямо,
и тогда вы сами обнаружите свои истинные мотивы. Просите
просто, не бойтесь признаться, что говорите лишнее.
Открывайте сердце, и в вас заговорит новый язык любви, язык
вашего нового сердца.

«ÌÎËÈÒÅÑÜ ÆÅ ÒÀÊ» (ÌÎËÈÒÂÀ «ÎÒ×Å ÍÀØ»)
Классическая, не побоюсь этого слова, популярная во
всем мире молитва. Ее секрет прост. Внутри молитвы
расположены все основные принципы общения с Богом. Это
объясняет, почему Иисус именно ее оставил своим ученикам в
качестве примера. Посмотрим на эту молитву внимательно.
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ÌÎËÈÒÂÀ

«ÎÒ×Å ÍÀØ»:

«Молитесь же так:
Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь».
Евангелие от Матфея 6:9-13

† ÏÐÎÑËÀÂËÅÍÈÅ, ÈËÈ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
«Отче наш, сущий на небесах!»
Мы начинаем с прославления Бога. Словами «отче» и
«сущий» мы признаем, прославляем Бога как Отца и как
подлинного и настоящего («сущий», Толковый словарь Даля).
Мы выражаем Богу свою любовь, признавая эти качества.
Не надо утрировать, необходимо просто общаться с
Отцом, подтверждая свою любовь к Нему словами из сердца.
Сразу не все получится, поэтому в молитве порассуждайте на
эти две темы: что значит для вас отцовство Бога и что значит
Его существование. Поразмышляйте и откройте сердце для
слов любви. Это и будет ваше поклонение Богу.

† ÕÎÄÀÒÀÉÑÒÂÎ, ÈËÈ ÏÐÎÂÎÇÃËÀØÅÍÈÅ
Â ÁÓÄÓÙÅÅ
Молясь таким образом, мы утверждаем истины, которые
помогут нам удержаться на определенных позициях в будущем.
Мы провозглашаем:
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«Да святится имя Твое…»
Во всех ситуациях, невзирая на обстоятельства, мы просим, чтобы Имя Бога оставалось для нас святым. Мы просим,
чтобы Его Имя всегда было для нас ориентиром святости, и мы,
глядя на него, не споткнулись и не усомнились в Боге. Славим
Бога за Его непорочность, которая является светом для нас.
«Да придет Царствие Твое…»
Просим, чтобы во всех жизненных ситуациях первым
делом мы выбирали бы Царство Бога. Просим, чтобы нам иметь
правильные мотивы в своем сердце на пользу Божьего
Царства.
«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе…»
Провозглашаем и утверждаем авторитет желаний Бога в
своей жизни и на всей земле. Просим о покорности Божьей
воле в своем сердце.

† ÏÐÎØÅÍÈÅ, ÈËÈ ÌÎËÈÒÂÛ Î ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÕ
(ÍÀÑÓÙÍÛÕ) ÍÓÆÄÀÕ
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день
(сегодня)…»
Это время для молитвы обо всех физических нуждах в
вашей жизни. Этого нельзя стесняться, а необходимо просить
Бога о поддержке и обеспечении во всех вопросах.
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим…»
Очень важно молиться о нашем очищении, просить о
прощении всех долгов, т.е. в молитве отдавать все сложные
жизненные ситуации и накопленные боли. Не надо бояться
анализировать свои и чужие поступки. В обнаруженной
нечистоте необходимо каяться и принимать библейские
решения.
«И не введи нас в искушение…»
Молитесь о Божьей защите и силе, помогающей
преодолеть испытания.
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† ÄÓÕÎÂÍÀß ÂÎÉÍÀ
«Но избавь нас от лукавого…»
В молитве есть время для духовной войны против
дьявола. Необходимо помнить, что прежде всего в молитве мы
покоряемся и воздаем славу Иисусу Христу. Используем же
духовную борьбу в тех случаях, когда необходимо применить
власть, о чем поговорим ниже.

† ÍÀ ÑËÎÂÅ ÁÎÆÜÅÌ
«Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь».
Все молитвы и их мотивы должны
быть основаны на Библии. Все остальное,
включая даже ошибки в цитатах, не
благословляется и неверно. Заканчивая
молитву, мы (разумеется, я имею в виду
уже определенное знание Библии) смотрим
Ïî òåìå
в Священное Писание и еще раз для себя «Аминь» — словоуясняем,
насколько
правильно
мы утверждение (евр.
действовали в молитве. Мы утверждаем «истинно», «верно»,
для себя, что мы действительно отдавали « п р а в и л ь н о » ,
основное место в принятии решений Царю- «достоверно»).
Богу, мы действительно молились о том,
чтобы действовал Бог, а не мы, и мы
смотрим в итоге, кому достанется слава за действия, которые
мы хотим, чтобы совершились. Если это совпадает с Писанием
и мы, действительно поступая правильно, молились Богу и
отдали все Ему, можем сказать: «Аминь».

ÂËÀÑÒÜ ÁÎÃÀ
«Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа
и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое: Твое,
Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий.
И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над
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всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей
возвеличить и укрепить все».
Первая книга Паралипоменон 29:11-12
То, что у Бога есть власть, сомнению не подлежит.
Но вот что произошло в Новом Завете.
Бог дал власть человеку:

«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть
над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую
болезнь и всякую немощь».
Евангелие от Матфея 10:1
В лице двенадцати учеников Иисус дал власть каждому
верующему человеку. Для чего:

ÈÇÃÎÍßÒÜ: «И призвав двенадцать учеников Своих, Он
дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять
их...»;
Евангелие от Матфея 10:1
ÂÐÀ×ÅÂÀÒÜ: «...и врачевать всякую болезнь и всякую
немощь»;

Евангелие от Матфея 10:1

ÍÀÑÒÓÏÀÒÜ: «Се, даю вам власть наступать на змей и

скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит
вам…»
Евангелие от Луки 10:19
Без сомнения, у нас, верующих в Иисуса Христа, есть
такая привилегия — иметь духовную власть. Духовная власть
не только над физическими трудностями(ÈÇÃÎÍßÒÜ è
ÂÐÀ×ÅÂÀÒÜ), но и над духовными трудностями в нашей
жизни (ÍÀÑÒÓÏÀÒÜ).

65

ÀÁÂÃÄåéêà

«Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет
связано на небе; и что разрешите на земле, то будет
разрешено на небе».
Евангелие от Матфея 18:18
Теперь в молитве вы можете смело связывать болезни и
немощи, прося Господа исцелить и восстановить силы у любого
больного. Когда видите трудную жизненную ситуацию
(проблема, проклятие, демоническая атака), в молитве
наступайте на них и провозглашайте полную свободу от зла.
Разрушая всякую демоническую активность, мы имеем все
шансы прославить Бога своими победами. Это чудесно.
Но Библия всегда приоритет отдает не победе над дьяволом, а познанию Бога.

«Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются,
но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
Евангелие от Луки 10:20
Самая большая власть и радость у нас — быть Божьими
детьми.

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божьими…»
Евангелие от Иоанна 1:12
Победа, которую нужно увидеть.

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом
нашим Иисусом Христом!»
Первое послание к Коринфянам 15:57
В этом мире существует победа над злом. Не все это
знают и видят. Так как мы стали христианами, наши глаза
открыты для того, чтобы увидеть флаг победы. Это привилегия
— жить в победе. Оглянитесь, почти все ваши друзья и
знакомые живут в страхе перед неизвестным злом.
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Неверующие люди живут во тьме, и их господин — сатана. Бог
победил зло своей жертвой и подарил нам победу.

ÏÎÁÅÄÓ ÍÓÆÍÎ ÏÐÈÍßÒÜ
Нам не нужно прорываться, нам необходимо верить в
Бога, в Его победу и тем самым осуществлять свое право жить
по законам любви и добра.

«Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их
позору, восторжествовав над ними Собою».
Послание к Колоссянам 2:15
Здесь Слово Божье объясняет нам, что Бог уже
разобрался с демоническими силами — начальствами и
властями, живущими в поднебесье и имеющими власть над
неверующими людьми. Господь подверг позору дьявола, и
слава Иисуса торжествует на этой земле.

ÄÜßÂÎË — ÎÏÎÇÎÐÅÍÍÛÉ ÂÎÐ
Для полной свободы нужно знать эту истину. Не надо
делать вид, что раз есть победа, то и дьявола не существует.
Это ошибка многих христиан. Иисус предупреждал об этом:

«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и
погубить…»
Евангелие от Иоанна 10:10
Не нужно бояться его, нужно знать, что он —
опозоренный вор, и ставить его на место.
Представьте вагон метро, салон автобуса или любое
замкнутое пространство. Много людей. Среди них находится
одна личность, которую вы знаете не с лучшей стороны, и
никогда не хотели бы иметь с ней дело. Эта личность тоже
знает вас. Вы думаете: «Не замечу его и спокойненько выйду
на своей остановке, а дальше — не мое дело». Так думаете вы.
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Но не он. Его опозорили, и, согласно Писанию,
у него нет другой жизни и другой жизненной цели. Он
ищет мести.
Ваш выбор: Поставить смело вора на место или отдать
ему инициативу? Смиряться с проклятиями, болезнями,
нищетой и страхами или не дать ему воровать ваше счастье,
обретенное во Христе?
Все зависит теперь от вас.

«Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и
убежит от вас…»
Послание Иакова 4:7
Наша покорность Иисусу, умноженная на веру в Божье
Слово и абсолютное желание не быть прежним, — гарантия
победной жизни во Христе.

«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он
будет Мне сыном».
Откровение 21:7

ÏÎÄÓÌÀÉÒÅ ÍÀÄ
ÑËÅÄÓÞÙÈÌÈ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈßÌÈ:
С момента покаяния основной целью нашей жизни
станет общение с Богом.
Молитва «Отче наш» содержит в себе принципы
общения с Богом.
Бог дал власть человеку.
Дьявол — опозоренный вор.
Библия всегда приоритет отдает не победе над
дьяволом, а познанию Бога.
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Ãëàâà5. Öàðñòâî Áîæèå

«

È

так не заботьтесь и не говорите: что нам есть?
или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут
язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы
имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится вам».
Евангелие от Матфея 6:31-33
Это стих, дающий нам первое в Новом Завете представление о новой форме жизни — в Царстве Божьем. А по-другому,
чем эта новая форма, жить и не стоит. Так вот, этот стих
начинается с размышления об очень важных вещах. Они
являются важнейшими для человечества:
что нам есть?
или что пить?
или во что одеться?
Интересно, что, в принципе, любая идеология берет свое
начало именно в этом учении. Многие помнят и даже живут в
квартирах, построенных по «библейскому принципу»
коммунистами.
Наши «хрущобы» так и строились — по принципу «не
заботьтесь о завтрашнем дне». И идеологии, и сектантские
учения знают: стоит человека лишить материального,
привязки к физическому миру — и он твой. Здесь не тот
случай.

ÈÈÑÓÑ ÍÅ ËÈØÀÅÒ ÍÀÑ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÈÐÀ,
ÎÍ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÁÛÒÜ Â ÍÅÌ ÖÀÐÅÌ.
Эти вопросы являются и стимулом, и мучением для нас. И
Библия абсолютно не отвергает размышления над ними.
Наоборот, в Слове находится порицание за нерадение о
человеческих нуждах:
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«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется,
тот отрекся от веры и хуже неверного».
Первое послание к Тимофею 5:8

ÈÈÑÓÑ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÐÀÑÑÒÀÂÈÒÜ
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ Â ÆÅËÀÍÈßÕ.
Бог не восстает против материального мира. Это Его
повеление: «Храни и возделывай»; Его желание —
поселить человека в саду. Он предлагает нам заменить наши
желания на другие, качественно новые, превосходящие наше
понимание:

«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и
не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его».
Первое послание к Коринфянам 2:9
Наши мечты и желания важны для нас, но верим ли мы,
что вся цель нашей жизни — отдельная квартира, институты
для детей, хорошая работа. Или есть что-то большее?
Представляете, я задаю этот вопрос верующим. Мы привыкаем
более верить, чем задумываться иногда. И часто даже
верующие говорят: «Лишь бы у детей все было хорошо». А ты
что, был послан на Землю как аппарат для воспроизводства?
Кто запретил тебе мечтать? Наши мечты и желания имеют
границы — 2-3 комнаты, зарплата, отпуск. Разорвать
замкнутый круг и посмотреть дальше своего кругозора
поможет лишь новая внутренняя страна — царство Бога.

«И не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот,
Царствие Божие внутрь вас есть».
Евангелие от Луки 17:21

ÐÀÇÐÅØÀß ÁÎÃÓ ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÑÎÁÎÉ,
ÒÛ ÐÀÇÐÅØÀÅØÜ ÑÅÁÅ ÌÅ×ÒÀÒÜ.
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Царство Божие — это новый внутренний мир. Часто мы
ориентированы на внешнее управление. Нам говорят, мы
верим. И это помогает, именно так и жили люди в Ветхом
Завете. Вот определенный набор правил, следуя которым, все
будет чудесно. С приходом Иисуса открылась новая грань —
грань внутреннего управления Бога человеком. Это другой
уровень. Другая жизнь. Внутри.

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÂÅÐÀ, À ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ ÖÀÐß
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ Â ÒÅÁÅ.
«И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою
притчею изобразим его? Оно — как зерно горчичное, которое,
когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; а
когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и
пускает большие ветви, так что под тенью его могут
укрываться птицы небесные».
Евангелие от Марка 4:30-32
Если ты посадишь в сердце семена желания внутренних
изменений, если ты только поверишь по-настоящему, ты
увидишь эту притчу в работе.
Когда ты делаешь что-то для Бога, это или не очень
заметно или совсем не заметно для людей. И так хочется,
чтобы было наоборот. Нет, друг мой, потерпи и дорасти до
плода в сердце. Тогда ты будешь по-настоящему счастлив.
Старая, но дорогая одежда. Ваши старые мечты, желания
и приоритеты будут выглядеть именно так. Не думайте, что
перейти на новый тарифный план «Царство Божие» легко.

«От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают
его…»
Евангелие от Матфея 11:12
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Действительно, сложнее всего людям, имеющим достаток
и положение в обществе. Притча о богатом юноше говорит так:
«И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что
сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал
ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только
один Бог. Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди
заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не
прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай
отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша
говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще
недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за
Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому
что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам
Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в
Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство
Божие. Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали:
так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им:
человекам это невозможно, Богу же все возможно».
Евангелие от Матфея 19:16-27
Успешные люди довольно легко привыкают к законам,
принятым в христианстве. Но, имея свой богатый внутренний
мир и успех, они почти не подчиняются Божьим изменениям.
Это для них главный бич. Тем не менее, если вы не достигли
надежды на Бога изнутри, все внешнее очень скоро станет для
вас пустым и ненужным. Не ждите другого пути, кроме
смирения.
Для людей, не добившихся ничего в жизни, проблема другая. Помните притчу о блудном сыне? Так вот, проблема
младшего сына состоит в неумении жить полноценной жизнью.
Кстати, старший сын, имея все, имел другую проблему, ту же,
что и богатый юноша. Поэтому для бедных и богатых выход
один – смириться и молить о помощи.
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«Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие».
Деяния 14:22
Это слово для нас. Придя ко Христу с радостью, начиная
жить по законам Царства Божьего, мы часто получаем нож в
спину. Правду о себе. Правду из физического мира. Из
прошлого.
Как бы ты хотел взлететь теперь, когда ты знаешь, как
надо. Но годы не вернуть, дел натворил, образование не то,
денег нет, жить негде, а семья, а дети… Отчаяние. Жить поБожьи. Да я с голоду умру!
Не будет труднее, чем без Бога. Бог всегда будет рядом.
Все это надо пройти только потому, что выход есть, и ты его
уже видишь. Покоритесь Богу, Его слову, тем изменениям,
которые нужно сделать, но только идите вперед.
Помните: дереву нужно время для роста.
Как узнать, на правильном ли я пути?

«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и
мир и радость во Святом Духе».
Послание к Римлянам 14:17
Праведность, мир и радость появляются от работы над собой: отдавая предпочтение Божьим законам, мы приобретаем
эти качества для себя. Не бойтесь: благодаря присутствию
нового в мышлении будет меняться и физический мир вокруг
вас.

ÏÅÐÂÎÅ, ÍÀÄ ×ÅÌ ÁÎÃ ÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ, —
ÍÀÄ ÈÇÌÅÍÅÍÈÅÌ ÏÎÍÈÌÀÍÈß ÆÈÇÍÈ.
Когда придет переоценка ценностей, придет улучшение в
физическом мире. Эмоции и чувства, управляющие вами
сейчас, благодаря внутренним изменениям приобретут
здоровые качества и помогут вам в этой жизни. Не реальность
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вокруг изменится, а выросшее в вас Царство, в котором Бог
заменит плохое на лучшее, Царство Божье изменит ваше
понимание.

ÑÒÓÏÅÍÈ Ê ÖÀÐÑÒÂÓ ÁÎÆÈÞ
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÑÂÛØÅ È ÂÎÄÍÎÅ ÊÐÅÙÅÍÈÅ,
ÏÐÈ×ÀÑÒÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие».
Евангелие от Иоанна 3:5
«И сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху
прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду
есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. И, взяв
чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между
собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода
виноградного, доколе не придет Царствие Божие».
Евангелие от Луки 22:15-18
Поступки, описанные здесь, помогут вам сцементировать
внутренние изменения, происходящие в вас. Постепенно вы
будете видеть в себе внутреннюю силу, помогающую вам
реагировать по-другому и ведущую вас к новой жизни.

«Ибо Царство Божие не в слове, а в силе».
Первое послание к Коринфянам 4:20
Проводник внутренних изменений, описанных в Библии,
— драгоценный Святой Дух. Когда мы просим прощения или
силы, мы подразумеваем присутствие Бога. Личность Бога,
живущая сейчас с нами, — Святой Дух.

«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство;
но исполняйтесь Духом…»
Послание к Ефесянам 5:18
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ÁÎÃ ÄÀÅÒ ÍÀÌ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ×ÅÐÅÇ
ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÑÂßÒÛÌ ÄÓÕÎÌ.
«Итак, если вы, будучи злы, умеете
даяния благие давать детям вашим, тем
более Отец Небесный даст Духа Святаго
просящим у Него».
Евангелие от Луки 11:13
Очень простой шаг.
Мы просим Духа Святого у Бога и…

«И, когда Павел возложил на них
руки, нисшел на них Дух Святой, и они
стали говорить иными языками и
пророчествовать».
Деяния 19:6
На этом новом языке от Бога, который
у вас, вы будете разговаривать с Богом, и
это никакая не глупость.
Бог дает нам иной язык (отличный от
того, который мы знаем и понимаем, и
очень
важно
—
членораздельный,
состоящий
из
распространенных
предложений с четкими границами,
правильно интонационно оформленных).

Õîðîøèé ïðèìåð

Замена вина —
Святой Дух. Как
это может быть?
Однажды одна
верующая компания
собралась на
праздник.
— Пастор, можно ли
пить шампанское? —
спросили они,
подразумевая, что
напиток этот легкий
и праздничный.
— Зачем? — Вопрос
поставил всех в
тупик.
— Для веселья?
— Для праздника?
— А что, Бог не
подходит для этих
целей? У нас радость
что, только от
шампанского?

ÄËß ×ÅÃÎ ÍÀÌ ÈÍÎÉ ßÇÛÊ?
«Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не
людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны
говорит духом».
Первое послание к Коринфянам 14:2
77

ÀÁÂÃÄåéêà
Это происходило не только во времена апостолов, это
происходит и сейчас, во многих странах и церквях есть люди,
исполненные Святым Духом и молящиеся Им Богу.

«Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем,
о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными».
Послание к Римлянам 8:26
Попросите наставника помолиться с вами и укрепите в
себе этот дар для славы Божьей.

ÏÎÄÓÌÀÉÒÅ ÍÀÄ
ÑËÅÄÓÞÙÈÌÈ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈßÌÈ:
Иисус предлагает расставить приоритеты в желаниях.
Иисус не лишает нас физического мира, Он предлагает
быть в нем Царем.
Не просто вера, а господство Царя Иисуса Христа в
тебе.
Бог дает нам возможность совершать сверхъестественное через крещение Святым Духом.
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Â ÝÒÎÉ ÃËÀÂÅ
† Âû óçíàåòå, êàêèì âèäèò âàñ
Ãîñïîäü;
† Îòêðîåòå, ÷òî âû öàðü è
ñâÿùåííèê;
† Ïîéìåòå, çà÷åì ÷èòàòü Áèáëèþ
è õîäèòü â öåðêîâü;
† Ïîéìåòå, äëÿ ÷åãî îòäàâàòü
äåñÿòèíó
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À

ÂÀÍÑ ÁÎÃÀ Â ÒÂÎÞ ÆÈÇÍÜ

Вначале аванс, а потом зарплата. Так происходит и с
нами. Бог вкладывает в нас идеи, планы, мечты и Свои слова к
нам (мы их сейчас рассмотрим) — это аванс, а мы благодаря
всему этому изменимся, реализуемся и принесем Богу плоды.
Аминь.

ÏÅÐÂÎÅ È ÑÀÌÎÅ ÂÀÆÍÎÅ
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое».
Второе послание к Коринфянам 5:17
Муки прошлого не имеют над тобой власти. Это истина, в
которой тебе надо стоять с первых дней непреклонно. Дьявол
и люди будут говорить: «А помнишь, каким ты был, помнишь
проблемы, которые ты создал?» На это надо отвечать: «Бог
простил меня и снял всю вину и старые грехи».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Появляясь новенькими в духовном мире, тем не менее мы
остаемся теми же в мире физическом. Люди, которые нас
окружают, ждут от нас ответственности и нормального
отношения вне зависимости от того, что с нами случилось.
Факт покаяния не должен заставлять нас думать о
расторжении брака или о том, чтобы не вернуть долг.
Покаяние делает наши сердца способными с новыми мыслями
и силами взглянуть на свою жизнь и взять ответственность за
прожитое и сделанное. Все самое важное случилось. Бог
простил тебя и дает тебе силы идти по этой жизни.
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«Но вы — род избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет».
Первое послание Петра 2:9

ÒÛ ÈÇÁÐÀÍ
Господь называет нас «род избранный», с самого начала
Бог авансирует нас, вкладывает понимание не случайности
нашего появления на Земле и в Божьем Царстве. Этим стихом
Он доказывает нам нашу собственную значимость перед
Небесным Отцом.

ÒÛ — ÖÀÐÜ È ÑÂßÙÅÍÍÈÊ
С момента покаяния в нас начинаются изменения к
лучшему. Называя нас царственным священством и прекрасно
зная наше положение, Бог не ошибся. Как бы ты ни выглядел
сейчас, каким бы социальным статусом ни обладал, профессор
ли ты или бомж, ты будешь меняться к лучшему.
Для Него все дети — царственное священство.
Изменения грядут с двух сторон:

1. ÑÂßÙÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам».
Евангелие от Матфея 6:33
Поэтому священничество на первом месте. Пребывание в
Боге означает принесение плодов. Плоды будут видны в
увеличении плода Святого Духа.

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На
таковых нет закона».
Послание к Галатам 5:22-23
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Именно этот Плод будет возрастать в вашем сердце,
постепенно вы станете тем священством, ради которого вы и
пришли к Богу. Да, те качества, которые Бог вкладывает в
понятие «священство», и есть искомый набор положительного
в нашей жизни. Священство не означает принятия каждым
внешней атрибутики христианства.
Стать священником может каждый. Стать священником в
своей жизни, своей семье, на своей работе, в каждой ситуации.
Поступать, как Иисус Христос.

2. ÂÇßÒÈÅ Â ÓÄÅË (ÖÀÐÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ)
«И сделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу
Своему, слава и держава во веки веков, аминь».
Откровение 1:6
Бог сделал нас царями, людьми, умеющими и желающими
повернуть ход не только своей жизни, но и всей истории.
Почему кто-то, а не ты, царь? Почему неверующие владеют
этим миром? Почему Голиафы? Потому что нет Давидов.
Ты призван, чтобы, научившись поступать согласно
Царству Божьему (став священством), быть руководителем от
Бога и для Бога на этой земле.

ÁÎËÜØÎÅ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÅ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ ÌÅÆÄÓ
ÏÎÊÀßÍÈÅÌ È ÕÎÆÄÅÍÈÅÌ ÏÐÅÄ ÁÎÃÎÌ.
Пример — программа «Квартирный вопрос». Бригада
мастеров-ремонтников приезжает в квартиру и делает в одной
комнате полноценный хороший ремонт.
Вся проблема хозяев теперь выглядит так: как привести в
соответствие остальные помещения квартиры? Одна комната
сделана, и не тобой, что с другими? Такие же вопросы встают
перед нашей жизнью после покаяния.
Привыкнув к благодати, мы стоим и ждем чуда дальше.
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«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и
преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя».
Третье послание Иоанна 1:2
Бог изменил наш дух. Одна комната отремонтирована по
высшему разряду. Остались у нас 2 другие: душа и тело.
Библия пишет, что преуспевание начинается с изменения души
(разума, чувств и воли). Начинается серьезная работа над
собой.

ÕÀÐÀÊÒÅÐ — ÝÒÎ ÒÂÎÉ ÂÛÁÎÐ
Да да, именно мы способны изменить свой характер. Вы
скажете: «Он у меня скверный, нордический, все время меня
подводил». Стоп. Теперь мы во Христе, и нам дана свобода от
внешних факторов. Остались внутренние. Самое время взять
себя в руки и работать над собой. Я уверен, вы знаете свои
слабые и сильные черты. Откройте Послание к Галатам 5-ю
главу. Посмотрите на то, что должно быть (стихи 22-23), и на
то, с чем нужно расставаться (стихи 19-21). Легко не будет, это
длительный процесс, но я советую вам попросить у Бога Силы
Божьей для ваших изменений уже сейчас.

ÏÐÈÂÛ×ÊÀ — ÂÒÎÐÀß ÍÀÒÓÐÀ
Ох, права поговорочка. Бог освободил от курения и
пьянки, но привычка живет. Но послушай, не поддавайся, ты
свободен, не возвращайся к греху. Брось те привычки в словах,
поступках, которые могут предать тебя. Помолись.

ÌÎËÈÒÂÀ ÎÒÖÓ:
Дорогой Господь! Я не хочу вернуться к старому.
Я прошу Тебя, разрушь силу привычки к моему греху.
Уничтожь душевную зависимость.
Сделай меня чистым.
Во Имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
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ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
Раньше у меня была поговорка: «Если водка мешает работе, брось работу». В мире я так и жил. Ради мирских целей был
готов пойти на все. А ради счастья? Ради Бога? Ради будущей
или нынешней семьи бросить друзей, любимые дела,
разговоры? Извините, но сейчас, в начале новой жизни, речь
идет о выживании. Не смотрите, пожалуйста, на людей. Не
обманитесь. Бог хоть что-то уже сделал для вас. Возьмите это
в свое сердце, бегите, выходите из Египта, не оглядывайтесь,
доверьтесь только Богу. Это не пустой разговор.
Я проходил этот путь. Меня бросили друзья, у меня не
было работы, моей жене в школе, где она работала, платили
раз в три месяца, то еще было время! Я приезжий, у меня нет
прописки, а мои родители за 10000 километров от меня. Но Бог
был рядом. Никогда с момента покаяния я не оставался
голодным. Может быть, искал и сдавал бутылки, но голодным
не был. Может, не ел мяса, сколько хотелось, но голодным не
был. Не сдавайся. Если ты готов ради Бога, то и Бог готов ради
тебя. Он знает о тебе все, что ты хочешь, умеешь и любишь.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ: ÑÐÅÄÈ ÂÑÅÃÎ, ×ÒÎ Ñ ÂÀÌÈ
ÏÐÎÈÇÎØËÎ Â ÆÈÇÍÈ ÄÎ ÏÎÊÀßÍÈß, ÅÑÒÜ È
ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÅ.
Эти моменты: образование, жизненный опыт, мастерство,
определенные достижения, которые не нужно игнорировать.
Им необходимо дать поддержку и развитие.
Есть исключения. На 5-м курсе юридического факультета
я бросил учебу из-за призыва Господа. На то были сильные
личные причины, и уверенность в этом я испытываю и сейчас.
Подобные решения вы не должны принимать поспешно. Я
советую вам быть очень мудрыми в этих вопросах и
постараться сохранить достигнутое.
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ÇÀ×ÅÌ ÕÎÄÈÒÜ Â ÖÅÐÊÎÂÜ?
Примерно через месяц после покаяния я задался этим
вопросом. Ведь Бог живет в нерукотворных храмах и не
нуждается в посреднике, и так далее. То есть взглянул на
вопрос с точки зрения Библии.

«Если же ходим в свете, подобно как Он во свете, то
имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына
Его, очищает нас от всякого греха».
Первое послание Иоанна 1:7
Вот что отвечает Слово. Если у тебя есть чем поделиться,
ты идешь в свет; если хочешь скрыть, то не общаешься.
Людям, восстающим против хождения в церковь, есть что
скрывать и терять. Это одна из причин различия между числом
верующих по статистике и воцерковленных (т.е. посещающих
церковь).

ÇÀ×ÅÌ ×ÈÒÀÒÜ ÁÈÁËÈÞ?
Представьте, что вы купили телевизор, не такой, где
только 2 кнопки: «ВКЛ.» И «ВЫКЛ.», а посложнее. Так вот,
инструкцию вам не дали. Что делать? Инструкция необходима.
Не читать Библию — тупиковый вариант. Рано или поздно
вы столкнетесь с ситуацией, похожей на игру в одни ворота.
Нечем будет проверить слова других, собственные мысли,
ощущения, даже сны. Начните читать Библию как можно
раньше. Старайтесь читать ежедневно и по порядку для
понимания хронологии событий.

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ
Существуют три главных цели или направления в нашей
жизни, за которые необходимо молиться и которые нужно
постараться не перепутать местами:
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Бог,
семья,
призвание (работа, служение).
Борьба за эти приоритеты начинается с момента вашего
спасения.

ÁÎÃ È ÎÁÙÅÍÈÅ Ñ ÍÈÌ — ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ.
С одной стороны, это просто, как дважды два, но все в
этом мире будет говорить вам о других приоритетах. «Успеешь,
тебе некогда, достаточно», — все эти слова будут возникать у
вас в разуме, как только вы захотите помолиться. Почему?
Общение с Отцом противоестественно для вашей греховной
плоти, она всегда будет подавать свой голос. Но вспомните,
что мы говорили о молитве: мы созданы для общения с Богом.

ÑÅÌÜß, ÎÁÙÅÍÈÅ Â ÑÅÌÜÅ ÇÀÍÈÌÀÅÒ ÂÒÎÐÎÅ
ÌÅÑÒÎ ÏÎ ØÊÀËÅ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÎÂ.
Ведь только после общения с Богом вы сможете дать
семье мир, радость и любовь. Расстановка приоритетов в семье
выглядит так:
супруг,
дети,
родители.
Расставляя приоритеты в таком порядке, вы облегчите и
упорядочите свою семейную жизнь.

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ (ÐÀÁÎÒÀ, ÑËÓÆÅÍÈÅ)
В этом мире все склоняется перед карьерой. Вот что отвечает Божье Слово на это:

«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?»
Евангелие от Марка 8:36
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В нашей жизни с Богом теперь цель не оправдывает
средства. Мы поэтому и пришли к Богу, что в какой-то момент
задумались в жизненной гонке о том, что чего-то не хватает.
Не возвращайтесь в суету.

«И если вы называете Отцем Того, Который
нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом
проводите время странствования вашего, зная, что не тленным
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни,
преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как
непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде
создания мира, но явившегося в последние времена для вас…»
Первое послание Петра 1:17-20
Не путать приоритеты местами — это и значит отказаться
от суеты. Но не делите время на 3 части. Ни Бог, ни семья и
тем более работа не согласятся на 33,3% вашего внимания.
Постарайтесь пребывать в общении с Богом, семьей и в
призвании, на 100% уделяя из сердца все, что есть, а не
отделываясь подарками и минутками. Делайте все полноценно,
и вы все успеете. Вспомните о вечном, о том, ради чего мы
пришли ко Христу:

ÌÛ ÕÎÒÅËÈ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÎÒÂÅÒ (ÁÎÃ),
ÍÀËÀÄÈÒÜ ÎÒÍÎØÅÍÈß Â ÑÅÌÜÅ,
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÑÌÛÑË Â ÆÈÇÍÈ.
Не теряйте этого из виду, не соглашайтесь на размены
больших целей маленькими спорами, и Бог благословит вас.

ÔÈÍÀÍÑÛ
Ваше благословение в финансах зависит от 2 условий:
Правильное распределение бюджета;
Десятина (10% от дохода) и приношения Богу.
С бюджетом все зависит от нас, а вот с десятиной…
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«И всякая десятина на земле из семян
земли и из плодов дерева принадлежит
Господу: это святыня Господня…»
Левит 27:30
Так говорит Священное Писание: 10%
вашего дохода принадлежит Богу. Раньше
мы платили 10% дьяволу. Не верите?
Купив брюки за 100 рублей, обмывали на
200. Или, получив зарплату, покупали
какую-нибудь ерунду.
Отдавая десятину, мы посвящаем
свои финансы Господу. Наше золото
становится хорошим.

«И золото той земли хорошее; там
бдолах и камень оникс».
Бытие 2:12
Бог да благословит вас в вашем
послушании.
Для
вашего
подъема
кроме
естественных вещей, например, получения
образования, восстановления отношений в
семье, хорошей работы, необходимы и
сверхъестественные: помощь от Господа в
том, чего просто так не достичь.
Есть одна история в Библии по этому
поводу.
Был несчастный мальчик, несчастье
его видно было даже в имени. Но он не
смирился и решил отдать свою судьбу в
руки
Бога.
Иавис
попросил
Бога
благословить его так, как хочет Бог.
Возможно, и вам сейчас необходимо
попросить исполнения воли Божьей в
вашей жизни.

Õîðîøèé ïðèìåð

Я тоже не хотел
отдавать 10%.
У меня было $25000,
оставшихся
после
смерти отца, на которые я хотел купить
квартиру в Петербурге. Я был почти
полгода во Христе, и
посчитав, что 10%
мне не отдать, так
как подходящая квартира (двухкомнатная «хрущовка») стоила $24200, несмотря на предупреждение от Бога, на
призыв не реагировал. И вот я купил
квартиру 15 августа
1998 года, а 17
августа был дефолт,
и доллар вырос в 5
раз.
Случайность?
Но, отдав 10%, я бы
не купил квартиру,
дефолт бы прошел, и
на эти деньги, даже с
вычетом десятины, я
купил бы четырехкомнатную. Внимание, вопрос: Как вы
думаете, я сейчас
отдаю десятину?
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«Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя
Иавис, сказав: я родила его с болезнью. И воззвал Иавис к Богу
Израилеву [и] сказал:

ÌÎËÈÒÂÀ ÈÀÂÈÑÀ:

о,
если
бы
Ты
благословил
меня
Твоим
благословением, распространил пределы мои, и рука
Твоя была со мною, охраняя [меня] от зла, чтобы я не
горевал!..
И Бог ниспослал [ему], чего он просил».
Первая книга Паралипоменон 4:9-1

ÏÎÄÓÌÀÉÒÅ ÍÀÄ
ÑËÅÄÓÞÙÈÌÈ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈßÌÈ:
Существует большое расстояние между покаянием и
хождением пред Богом.
Людям, восстающим против хождения в церковь, есть
что скрывать и терять.
Важно правильно расставить приоритеты в жизни.
Бог искупил нас от суеты.
Отдав десятину, мы посвящаем свои финансы Господу.
Молитва Иависа — путь к послушанию Божьей воле.
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Â ÝÒÎÉ ÃËÀÂÅ
† Âû óçíàåòå ïåðâîïðè÷èíó âàøåãî
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† Ïîéìåòå, ãîòîâû ëè âû ê
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Í

аступило благословенное время в вашей жизни.
Время заключить завет с Богом. Время креститься водой.
Крещение (греч. «баптизо» — «погружение») не просто
религиозное действие. В связи с этим необходимо ответить на
вопрос: «Что делать с водным крещением, которым вас
крестили в детстве?» У многих это было. Надеюсь, прочитав
эту главу, вы сами примите решение по этому поводу.

ÄËß ×ÅÃÎ ÒÛ ÊÐÅÑÒÈØÜÑß. ÏÅÐÂÎÏÐÈ×ÈÍÀ
«На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и
говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира.
Сей есть, о Котором я сказал: «за мною идет Муж, Который
стал впереди меня, потому что Он был прежде меня»; я не
знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен
был Израилю».
Евангелие от Иоанна 1:29-31
Иоанн Креститель говорит о себе, что пришел крестить
для явления Иисуса. То же должно произойти и с нами. В
начале верования мы еще только вникаем в то, что Бог теперь
в нас. Только открываем мысль о спасении. Только-только
осознаем себя верующими.
И, образно говоря, мы еще в послеродовой смазке. Как
ребенок, который в первые часы после рождения нравится
только родителям, а для других его внешний вид далеко не
приятный. Тот, у кого есть дети, понимает, о чем я говорю. Для
придания ребенку вида цветущего младенца (все в духовном
смысле, конечно) и необходимо водное крещение.

ÈÈÑÓÑ ÎÒÊÐÎÅÒÑß, ßÂÈÒÑß Â ÒÅÁÅ ÒÎËÜÊÎ ×ÅÐÅÇ
ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÂÎÄÎÉ.
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«И весь народ, слушавший [Его], и мытари воздали славу
Богу, крестившись крещением Иоанновым; а фарисеи и
законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от
него».
Евангелие от Луки 7:29-30
Воля нашего Бога на нашу жизнь — в том, чтобы, живя
здесь, на Земле, мы своей жизнью воздали Ему славу. И не
иначе. Начало — в явлении Бога в нас. Невозможно, не смыв с
себя прошлое, совершать поступки, славящие Бога. Не
случайно во многих церквях людей, не принявших водное
крещение, не допускают к причастию Господню. Фарисеи
отвергли волю Бога, не крестившись, предпочитая жить по
своим законам. «Ну зачем, я и так верующий», — говорили
они. Но… они не хотели понять Того, Кто устанавливает свои
правила.

«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы
сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и
обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно
через Иисуса Христа, Спасителя нашего…»
Послание к Титу 3:5-6
Библия учит о правиле Божьего спасения, которое не
осуществляется иначе, чем через водное крещение. Он спас
нас банею (купанием) возрождения, побуждая через водное
крещение освободиться от старой одежды.

«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею
водною посредством слова...»
Послание к Ефесянам 5:25-27
Уверенность законников в том, что святость придет сама
по себе, ошибочна. Человек освящается только посредством
водного крещения.
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Человеку ничто не мешает креститься. Пример Филиппа
указывает нам на то, что наши страхи напрасны.

«Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и
евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься?
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
Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень,
и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь».
Деяния 8:36-39
Крещение должно быть осознанным, это говорит Библия.
Крещение — это принятие серьезного решения идти навстречу
Богу.
Поэтому в вашей жизни будет время подготовки к
водному крещению. Время для понимания того, что вы даете
Богу обещание.

«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести,
спасает воскресением Иисуса Христа…»
Первое послание Петра 3:21

ÎÁÅÙÀÍÈÅ ÄÎÁÐÎÉ ÑÎÂÅÑÒÈ
С принятием водного крещения мы обещаем Богу не
играть с Его Словом, а поступать так, чтобы наш внутренний
голос (совесть) стал честным с Богом.
То есть мы обещаем Богу сохранять такое состояние
своего сердца, благодаря которому мы будем принимать
правильные библейские решения; с этого момента мы не
играем с Богом в игру «правильно — неправильно», а сами без
понукания стараемся принять решение в пользу Бога.
Для этого необходима смерть.
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ÀÁÂÃÄåéêà

«Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы,
как Христос воскрес из мертвых 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 ветхий наш человек распят с Ним,
чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже
рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы
умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним…»
Послание к Римлянам 6:4-8
Когда нас погружают под воду, нас как бы закапывают.
Крещение является смертью для всего старого и греховного.
Помогает смыть все, что не нужно.
После водного крещения связь греха с вами разрушена.
Вы умерли для него. Не поддавайтесь влечению закурить,
выпить, ударить, выругаться снова. Это не связь греха теперь.
Вы новый человек. Это привычка говорит в вас.
Вооружитесь силой, данной вам Богом в результате
водного крещения, и не возвращайтесь к старым грехам.
Добро пожаловать в Божью славу.

ÄÀ ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒ ÂÀÑ ÁÎÃ!
ÏÎÄÓÌÀÉÒÅ ÍÀÄ
ÑËÅÄÓÞÙÈÌÈ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈßÌÈ:
Существует первопричина твоего крещения.
Иисус откроется, явится в тебе только через крещение
водой.
Крещение — обещание Богу доброй совести.
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ОБРАЩЕНИЕ
Дорогой брат, сестра! По воле Господа я
рад приветствовать тебя спустя почти 2000 лет
после величайшего, прекраснейшего события
на Земле – смерти и воскресения Иисуса
Христа, нашего Бога и Спасителя. Он спас тебя
и меня! Он пришел, чтобы дать нам жизнь, и
жизнь с избытком (Ин.10:10). Иисус желает,
чтобы ты получил жизнь и получил избыток!
Слава Господу! Ты спасен и знаешь, что люди,
которые рассказали тебе о Христе, посещают
Богослужения в церкви. Должен ли ты ходить
в церковь и зачем? Для чего Бог создал
церковь? Создавал ли Он церковь для того, Пастор Алексей Шишков
чтобы одни религиозные люди притесняли других, менее религиозных, и
господствовали над ними? Или у нашего потрясающего Бога на церковь
другие планы? Давай вместе посмотрим в Слово Божие, подумаем над
ним, и я верю, что Дух Святой вложит в твое сердце откровение о Его
церкви.
Глава Церкви – Иисус Христос (Колоссянам 1:8). Он создал Церковь
(Матфея 16:18), любит ее и предал Себя за нее (Ефесянам 5:25).
Естественно, что у Него на церковь Свои планы, и они запечатлены в
Писании. Бог желает Свою Церковь очистить (Ефесянам 5:26). И это Его
совершенное право.
У Бога для Своей Церкви самые высокие стандарты (Ефесянам
5:27). Он придет опять за Ней, чтобы взять Ее в небесный Иерусалим
приготовленной, как невеста (Откровение 21:2).
Здесь, на Земле, мы должны стремиться к общению с Иисусом, и
нигде не сказано, что это можно сделать полноценно без
принадлежности к какой-нибудь поместной церкви. Наоборот, в Деяниях
2:42 и в Псалме 25:12 видно, как Бог действует через единение христиан,
а в Евреям 10:25 вообще явлен запрет Божий на отход от поместной
церкви. Я верю, что Бог желает видеть в христианине прежде всего
личность. Личность твердую и мужественную, не боящуюся принимать
решения и нести за них ответственность, как, например, Иисус Навин.
Вырасти в полноценного, зрелого Божьего сына или дочь можно,
только участвуя в жизни поместной церкви.
Заметь разницу: не ходя на воскресные богослужения или посещая
домашнюю церковь, а участвуя (разделяя участь), получая часть как
благословений, которых намного больше, так и испытаний.

Как пример, можно привести отношения в семье. Нельзя официально
называться отцом или мужем, не зарегистрировав отношений в
государственных органах. И наоборот, если человек, создавая «семью»
и, может быть, уже имея ребенка, не хочет регистрировать отношения,
то любой здравомыслящий человек чувствует здесь какую-то фальшь.
Как водится, такие отношения быстро разваливаются, так как партнеры
не чувствуют себя ничем обязанными друг другу. Пожили и разошлись. И
как следствие – раны в сердце, отчаяние, одиночество.
Так часто происходит и в церквях. Люди, приняв Иисуса, полюбив
Его, не вступают с Его невестой (церковью) в брак! Я уверен, что это
мерзость перед Богом! Существует определенный выбор – жить в семье
или ходить на сторону. Стать членом семьи (поместной церкви) или быть
всю жизнь «одинокой овцой».
Семья или одиночество? Это должно быть серьезное, взвешенное,
полученное от Духа Святого прямо в сердце решение. У каждого на
Земле только одна жизнь. Я думаю, стоит прожить ее максимально
полезно для Бога, для себя, для общества.
Я как пастор, призванный Богом на служение в этой церкви,
предлагаю Вам стать членом Церкви.
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
Членом церкви может стать любой человек, принявший Иисуса Христа Господом (Иоанна 1:12) и рожденный свыше (Иоанна 3:3), любящий
Его и желающий получить особенное благословение, прошедший
собеседование.
При этом признается водное крещение, совершенное по вере
(Ефесянам 4:5) в другой церкви.
Отвергаются и запрещены к пропаганде религиозные организации,
искажающие и извращающие библейское учение. Людям, ранее
входящим в эти организации, может быть отказано в членстве (Титу
3:10-11).
Церковь признает заключение брака только с обязательной
регистрацией в органах загса. В случае, если создать семью хотят члены
церкви, за полгода до регистрации в органах загса, после их
собеседования с пастором, в церкви происходит торжественное
объявление их женихом и невестой (помолвка). Если по истечении
полугода их желание осталось неизменным, после регистрации в органах
загса в церкви совершается их торжественное благословение на
семейную жизнь.

А) Бог запрещает многоженство и кровосмешение (Левит 18).
Б) Причиной развода может быть только прелюбодеяние и нежелание
неверующего супруга жить вместе (1-Кор.7:15, Мф.19:9).
В) Родители в семье несут ответственность перед Богом и перед
церковью за воспитание детей (Вт.11:18-19, 1-Тим.3:4).
Г) Послушание и забота о родителях – ответственность детей (Еф.6:1,
Кол.3:20, Вт.5:16).
Церковь признает существующие правительство (Рим.13:1-2), систему налогообложения (Рим.13:6-7). Члены Церкви обязаны соблюдать и
исполнять законы РФ и имеют право участвовать в политической и
общественной жизни страны, избирать и быть избранными, служить и
работать в вооруженных силах и правоохранительных органах.
Финансирование Церкви складывается из добровольных приношений
и пожертвований (Мал.3:10, Лев.27:30).
СИМВОЛ ВЕРЫ
Мы верим в Единого Бога – Отца, Творца всего видимого и невидимого.
Мы верим в Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего,
рожденного, несотворенного, Единосущного Отцу, ради спасения людей
сошедшего с небес. Он воплотился от Духа Святого и девы Марии и стал
человеком. Он был распят за нас, страдал и был погребен. Воскрес в
третий день по Писанию, восшел на небеса и сел по правую руку от Отца.
Мы верим, что Он вновь придет со славою судить живых и мертвых, и Его
Царству не будет конца.
Мы верим в Святого Духа, Господа, дающего жизнь, Которому мы
поклоняемся и Которого мы славим, как Отца и Сына.
Каждый человек спасается, когда просит у Бога прощение за свои
грехи и, принимая Его в свое сердце, верит в то, что Иисус Христос
является его личным Господом и Спасителем.
Каждый человек вступает в завет с Богом – крестится – через полное
погружение в воду и обещание Богу доброй совести. Для получения силы
свидетельствовать каждый человек крестится Святым Духом со
знамением говорения на иных языках.
Мы верим в то, что после смерти каждый человек даст отчет перед
Богом за свою жизнь. Не веровавшие (не принявшие Иисуса Христа
Господом) будут осуждены и попадут в озеро огненное, а верующие на
суд не приходят.
Церковь – часть всего Тела Христова и во взаимоотношении с
представителями других христианских конфессий принимает в качестве
основы Никео-Царьградский Символ Веры.

Библейский колледж “Тимофей”
“Мы готовим чистых сердцем”
– девиз и ответственность колледжа
Настоящие отношения основаны не на сокровищах человеческой мысли и пафосе
даров и служений, а на Его Слове. Господь смотрит на сердце. Желание сердца Божьего не
твой и мой рост, а Его сыновство в нас. Не погоны и чины, а Слово, ставшее в нас плотью. Нам
нужен только один профессионализм, и основание его – в чистом сердце. Бог Сам, без помощи
структур и личностей, собирает для Себя команду в России. Представляешь, Бог ищет Себе
поклонников! Друг мой, награда не должна быть земной. Выпускники наши должны знать, что
такое блаженство без кавычек.
“Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам” (Откровение 3:6)

Цель
Основная цель деятельности Библейского колледжа "Тимофей" заключается в
подготовке святых Божьих на служение в Теле Христовом (Ефесянам 4:11-13).
Акцент образовательного процесса делается на подготовке личностей с сердцем,
готовым ответить на Божий призыв и покориться служению в духе и в истине.
Программа
Программа обучения сформирована так, чтобы за один учебный год охватить все
сферы жизни и деятельности служителя. Обучение ведется по шести основным направлениям:
– Библейская подготовка (Библиология; Библейская История; Пятикнижие;
Исторические книги; Учительные книги; Библейская география; Большие, малые пророки;
Евангелия; Откровение; Послания Ап. Павла; Cоборные послания; Креационизм),
– Характер христианина (Характер христианина; Антропология; Молитва, пост,
духовная война, ходатайство; Бог во плоти; Учение о вере; Семья),
– Теология (Экклесиология; Секты и культы; Ангелология; Эсхатология;
Пневматология; Хамартология – проблема греха; Триадология; Учение о Боге – Творце мира;
Учение о существе Божием; Богопознание),
– Практическое богословие (Призвание; Лидерство; Церковная этика; Финансы;
Гомилетика; Библейское администрирование; Благовестие; Хвала и поклонение;
Пастырелогия),
– История (История Церкви; Иудаизм; История теологии),
– Факультеты (Пророческая школа; Учительская школа; Предметы по
специализациям).
Важной особенностью обучения в колледже является баланс семинарских занятий и
самостоятельной работы студентов. Наличие качественного учебного материала позволяет
сделать обучение студентов наиболее эффективным и гибким, особенно это актуально для
иногородних студентов.
Структура колледжа
– факультет священников
– факультет левитов
– факультет управления
– программное обучение
– семинары
– конференции

Специальности
– специалист с
богословским образованием
– пастор, лидер группы
прославления, финансист и
администратор церкви

Дополнительная информация:
Санкт-Петербург, тел. (812) 928–75–85, (812) 924–67–03
e-mail: drevozhizni@mail.ru

www.drevolife.ru

Формы обучения
– очно-заочная (вечерняя)
– заочная (с выездом на
сессии)
– заочная (с выездом
преподавателей колледжа)
– программная (целевые
семинары)

Â 2006 ãîäó èçäàòåëüñòâîì ÕÖ “Äðåâî Æèçíè” áûëè
âûïóùåíû ñëåäóþùèå êíèãè:
Возвращение к первой любви
Время сразу после покаяния, хотя и очень непростое, воспринимается нами
как самое счастливое: мы чувствуем себя детьми, которых Бог носит на Своих
руках, лелеет, нежит, балует, удивляет и радует подарками… Время идет, и мы
замечаем, что подарков становится меньше, что Бог поставил нас на землю, и
ходить приходится самим, и вот в Отцовской руке уже не конфетка, а розга…
Что мы на самом деле ждем от Бога и что Господь желает увидеть в нас? Если
эти вопросы Вас тревожат, то эта книга – для Вас.

Ïðîáëåìà ãðåõà è ó÷åíèå î âåðå
Наверное, в христианстве меньше всего принято говорить о грехе и больше
всего – о вере, но от этого греха в жизни верующих не становится меньше, а веры
больше. Но Бог не создавал нас, чтобы мы мучились от сознания собственной
греховности и недостатка веры. Он приготовил для нас нечто большее. Он
говорит: "Во Христе есть победа".
Побеждай! Слава тебя ждет!

Àíòðîïîëîãèÿ
Психологи утверждают, что человек состоит из души и тела. Но Слово Божие
говорит, что Господь вложил в нас дух, чтобы общаться с Ним, и у нас еще есть
сердце как источник желаний. Как все это сочетается в нас? Как функционирует?
Что за что отвечает? Как, в конце концов, нам воздать славу Богу и перестать
стыдиться самих себя? Только истина Божья поможет нам посмотреть на себя со
стороны, увидеть, какие мы на самом деле, и понять, что нам следует делать.

Христианский центр «Древо Жизни»
Санкт-Петербург, Россия
По вопросам приобретения книг обращаться:
Санкт-Петербург, тел. (812) 924–05–11, (812) 924–67–03
e-mail: drevozhizni@mail.ru
http://www.drevolife.ru

