Юрис Кравалис

О БОЖЬЕМ ПОКОЕ

1

Глава 1: Помни день субботний
Как вы уже поняли из названия, в этой книге я хочу затронуть тему исполнения заповеди о
субботе. Что это такое? Как к этому относиться с точки зрения Нового Договора? Каким образом
верующие в Иисуса Помазанного должны относиться к исполнению этой заповеди?
Быт. 2:1-3 «Так совершены небо, и земля, и все воинство их. 2 И совершил Бог к седьмому дню
дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. 3 И
благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог
творил и созидал».
Исх. 20:8-11 «Помни день субботний, чтобы святить его. 9 Шесть дней работай и делай в них
всякие дела твои, 10 а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в тот день
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни
осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. 11 Ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Поэтому
благословил Господь день субботний и освятил его».
После сотворения мира Бог отделил седьмой день, в который отдыхал от всех трудов. Когда
Бог давал закон народу Израиля через Моисея, то почитание этого дня и пребывание в покое Он
выделил в отдельную заповедь, нарушение которой говорило о неуважении и нелюбви Бога.
Иоан. 14:15 (совр.) «Если вы любите Меня, то исполните Мои заповеди».
В глазах Бога суббота является чем-то очень важным. Мы сейчас прочитаем несколько мест
Писания, которые помогут увидеть это.
Исх. 31:12-17 (совр.) «И сказал Господь Моисею: 13 „Скажи израильскому народу: вы должны
следовать правилу о Моих особых днях отдыха, ибо эти дни будут знакомы между Мной и вами
на все поколения, чтобы вы знали, что Я, Господь, сделал вас Своим священным народом. 14
Сделай субботний день своим особым днём. А если кто считает субботний день таким же днём,
как остальные, он должен быть предан смерти; и всякий, кто работает по субботам, должен
быть изгнан из среды своего народа. 15 Для работы есть другие шесть дней недели, седьмой же
день — особый день отдыха, день, священный для Господа, и всякий, кто работает в субботу,
должен быть предан смерти. 16 Народ Израилев должен помнить субботний день, должен
сделать его особым днём и соблюдать его во веки веков. Это соглашение между ними и Мной
останется навечно. 17 Субботний день будет знамением для Меня и израильского народа
навечно, ибо Господь трудился шесть дней и сотворил небо и землю, на седьмой же день Он
отдыхал и покоился"».
Иер. 17:19-27 (совр.) «Господь мне сказал: „Пойди и встань в Народных воротах Иерусалима,
где вход и выход для царей, передай Мою весть людям и после этого иди к другим воротам
Иерусалима и повтори весть. 20 Скажи им так: "Слушайте весть Господа, слушайте, цари
Иудеи, слушайте, все люди Иудеи и все, кто входит в Иерусалим через эти ворота, слушайте все
меня! 21 Господь говорит вам: Берегите души свои и не носите ношу в субботний день через
ворота Иерусалима. 22 И не выносите ношу из своих домов в субботний день, не делайте
никакой работы в этот день — вы должны сделать этот день святым, как Я повелел вашим
предкам. 23 Но ваши предки Мне не подчинились, они не обращали внимания на Меня, они
были упрямы, и Я наказал их, но они не приняли Моих наставлений. 24 Они не слушали Меня,
но вы должны быть иными и должны подчиниться Мне, — так сказал Господь. — Вы не
должны нести ношу через ворота Иерусалима по субботам, вы должны сделать этот день
святым и не делать никакой работы в этот день. 25 Если вы подчинитесь этому повелению,
цари, сидящие на троне Давида, пройдут через ворота Иерусалима, проедут на колесницах и на
конях, правители Иудеи будут с ними, и город Иерусалим будет вечен. 26 Изо всех городов
Иудеи, из маленьких деревень придут в Иерусалим люди, придут из семьи Вениамина, из
западных предгорий, со всех холмов, придут люди из Негева — и все они принесут сожжённые
дары и жертвы, зерно и благовония и дары благодарности. Они принесут всё это в храм
Господний. 27 Но если вы не послушаете Меня и Мне не подчинитесь, если внесёте ношу в
Иерусалим в субботу, не соблюдая святого дня, то Я разожгу в воротах Иерусалима негасимый
огонь, который будет гореть, пока не сожжёт все дворцы Иерусалима"».
Иез. 20:1-20 (совр.) «Однажды несколько старейшин Израиля пришли ко мне и попросили о
совете Господнем. Это было на десятый день пятого месяца (июль), на семнадцатом году нашего
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изгнания. Старейшины сели передо мной. 2 И слово Господа пришло ко мне. Господь сказал: 3
„Сын человеческий, говори со старейшинами Израиля и скажи им: "Господь Всемогущий
говорит: Вы пришли ко Мне за советом? Если так, то Я не дам вам совета. Так сказал Господь".
4 Должен ли ты осудить их, Сын человека? Скажи им обо всём гадком, что сделали их отцы. 5
Скажи им: "Господь Всемогущий вам говорит: В день, когда Я избрал Израиль, Я поднял руку
Мою над семьёю Иакова и поклялся им в Египте. Я поднял руку Мою и сказал: „Я — Господь,
ваш Бог". 6 В тот день Я обещал вывести их из Египта и привести в землю, которую Я им
давал, в землю, текущую молоком и мёдом, лучшую изо всех. 7 Я велел семье Израиля
выбросить идолов, не осквернять себя идолами египетскими. Я — Господь ваш Бог! 8 Но они
отвернулись и отказались Меня слушать, они не выбросили грязных идолов. Они не оставили
идолов Египта. И Я, Бог, решил показать им весь Свой гнев в Египте. 9 Но Я не уничтожил их
полностью, ибо уже сказал людям, среди которых они жили, что Я выведу людей Моих из
Египта. Я не хотел умалять Моё доброе имя и не уничтожил Израиль на глазах других людей. 10
Я вывел семью Израиля из Египта, Я привёл их в пустыню. 11 И дал Я им законы Мои,
объяснил Мои повеления, исполняя которые человек будет жить. 12 Я сказал им и о днях
отдыха, которые были знамениями между Мною и ими, показывающими, что Я — Господь и
что Я сделал их священными. 13 Но семья Израиля отвернулась от Меня в пустыне, она не
следовала законам Моим, отказалась подчиняться Моим законам, принимая и исполняя
которые, человек сохраняет жизнь. Семья Израиля не придавала значения Моим субботам. Она
неоднократно в этот день работала, и Я решил уничтожить их в пустыне, чтобы почувствовали
они всю силу гнева Моего. 14 Но Я не уничтожил их, и другие народы видели, как Я вывел их
из Египта. Я не хотел уронить своего доброго имени и не уничтожил Израиль на глазах у других
людей. 15 Я дал ещё одну клятву тем людям в пустыне. Я сказал, что не приведу их в землю,
которую сам Я для них уготовил, землю, текущую молоком и мёдом, лучшую среди всех других.
16 Люди Израиля отказались подчиняться Моим законам, не следовали Моим заветам, они
относились к субботам, как к чему-то неважному, и всё это делали они потому, что их сердца
принадлежали грязным идолам. 17 Но Я испытывал к ним жалость и не уничтожил их в
пустыне. 18 Я говорил с их детьми. Я сказал им: „Не уподобляйтесь вашим родителям, не
оскверняйте себя, общаясь с грязными идолами, не подчиняйтесь их законам. 19 Я — Господь,
Я Бог ваш. Подчиняйтесь Моим заповедям, следуйте Моим повелениям, делайте то, что Я вам
говорю. 20 Покажите, что Мои субботы важны для вас, помните, что они — знамения между
Мною и вами. Я — Господь, и эти субботы говорят о том, что Я — ваш Бог"».
Иез. 22:26 «Священники ее нарушают закон Мой и оскверняют святыни Мои, не отделяют
святого от несвятого и не указывают [на] различия между чистым и нечистым, и от суббот
Моих они закрыли глаза свои, и Я уничижен у них».
Неем. 13:15-22 (совр.) «В те дни в Иудее я видел людей, которые работали по субботам. Я видел,
как люди давили виноград, делая вино. Я видел людей, приносивших зерно и грузивших его на
ослов. Я видел людей, приносивших в город виноград, фиги и всякие другие вещи. Они
приносили всё это в Иерусалим в субботний день. И я предостерёг их. Я сказал им, что они не
должны продавать продукты по субботам. 16 В Иерусалиме жили некоторые люди из города
Тир. Эти люди привозили в Иерусалим рыбу и другие товары и продавали их по субботам. И
евреи покупали всё это. 17 Я сказал знатным людям Иудеи, что они были не правы. Я сказал
им: „Вы совершаете большой грех. Вы оскверняете субботний день. Вы делаете субботний день
подобным любому другому дню. 18 Вы знаете, что ваши предки делали то же самое. Поэтому
наш Бог принёс беды и несчастья нам и этому городу. Теперь вы делаете это, чтобы больше
несчастий произошло с Израилем. Вы оскверняете субботний день и делаете его подобным
обыкновенному дню". 19 И вот что я сделал. Я приказал привратникам каждую пятницу
вечером, когда смеркалось, закрывать и запирать ворота в Иерусалим. И они не должны были
открываться, пока не закончится суббота. Я поставил у ворот несколько моих людей. Эти люди
должны были следить за тем, чтобы никакой груз не был принесён в Иерусалим в субботний
день. 20 Один раз или два торговцам и купцам пришлось ночевать вне Иерусалима. 21 Но я
предупредил этих торговцев и купцов, сказав им: „Не ночуйте перед стеной. Если вы снова
сделаете это, я арестую вас". И с того времени они не приходили по субботам продавать свой
товар. 22 Затем я приказал левитам очиститься. После того, как они сделали это, они должны
были охранять ворота. Это было сделано, чтобы удостовериться в том, что суббота оставалась
святой. Боже, пожалуйста, помни обо мне за все эти дела. Будь добр и покажи мне свою великую
любовь!».
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В книге Чисел можно увидеть одну историю, которая на первый взгляд может показаться
просто ужасной. Человек, который не имеет откровения о любви Бога (Иоан. 3:16), может подумать,
что Бог очень вредный, очень злой и очень жестокий, потому что Он приказал предать смертной
казни человека, который в субботу собирал дрова (Чис. 15:32-36). Этот человек никого не
изнасиловал и не убил, он просто собирал дрова!
Но дело в том, что Бог знает то, что мы не знаем,
и он видит то, что мы не видим! Бог так серьезно поступил с этим человеком, потому что нарушение
заповеди о покое это не пустяк! Это можно сравнить с отношением людей к абортам. Из-за
недостатка знания и понимания ученые и врачи, которые не знают Слово Божье, относились к
человеческому зародышу, как к простому куску мяса, потому что они думали, что это еще не человек,
что это еще не личность. И поэтому, прерывание беременности не является убийством. С их точки
зрения это приемлемое средство для контроля над рождаемостью и законное право женщины не
иметь детей. Но современная наука на 100% доказала, что человек развивается, как живая личность, с
первых дней беременности. Бог всегда называл аборт убийством, причем ритуальным, которое
является актом поклонения демоническим силам!
«…ты пролила кровь твоих детей – это был твой подарок лжебогам» (Иез. 16:36 совр.)
«Они убили своих детей ради идолов…» (Иез. 23:39).
В Новом Договоре есть одно место Писания, которое затрагивает другую тему, которая с
точки зрения людей тоже не очень-то и важна, но очень важна в глазах Бога. Это поможет нам
понять, что есть много такого, чему люди не придают значения, но что по сути своей является очень
важным.
Иак. 2:1-11 (Р.Б.О.) «Смотрите, братья мои, чтобы у вас, верующих в прославленного Господа
нашего Иисуса Христа, не было пристрастного отношения к людям. 2 Предположим, придет на
ваше собрание богач с золотым кольцом на пальце, в роскошном одеянии, и придет бедняк в
замызганной одежде. 3 Ведь вы сразу обратите внимание на того, кто в блестящей одежде, и
скажете: "Садись сюда, здесь хорошее место", а бедняку скажете: "А ты стань там" или "Сядь
на пол, у моих ног". 4 Разве тем самым вы уже не провели различия между братьями и не стали
судьями неправедными?5 Послушайте, братья мои любимые! Разве не Бог избрал бедняков
мира, чтобы они стали богатыми верой и унаследовали Царство, которое Он обещал тем, кто
Его любит? 6 А у вас бедняк унижен. А разве не богачи вас угнетают, разве не они таскают вас
по судам? 7 Разве не они хулят то прекрасное имя, которым вас нарекли? 8 Но если вы
исполняете царственный закон, данный в Писании: "Люби ближнего, как самого себя", то
поступаете как должно. 9 А если вы пристрастны, значит, вы совершаете грех и Закон уличает
вас в том, что вы его нарушители. 10 Ведь тот, кто исполнил весь Закон, но в чем-то одном
оступился, виновен в нарушении всего Закона. 11 Тот, кто сказал "Не нарушай супружескую
верность!", сказал также "Не убивай!" Значит, даже если ты не нарушаешь верность, но
убиваешь, то ты все равно стал нарушителем Закона».
Как-то раз, читая одиннадцатый стих, я подумал, что если бы я писал это послание, то
написал бы наоборот: даже если ты не убиваешь, но нарушаешь супружескую верность, то ты
все равно нарушаешь закон. Потому что с моей точки зрения убийство куда более тяжелое
преступление, чем супружеская измена. За убийство и неверующие люди осуждают на смерть или
длительные сроки заключения. А за супружескую неверность, по крайней мере в Европе, никого в
тюрьму не сажают, а тем более не казнят. Но такие мысли приходят из-за непонимания предмета. Но
еще большее удивление у меня вызвало то, что Святой Дух показал мне в девятом стихе, в котором
говорится, что пристрастное отношение к людям – это тоже грех! Пристрастное отношение, убийство,
супружеская измена стоят в одном ряду и все одинаково названы грехом! С точки зрения людей это
абсурд. Как можно сравнивать убийство и какое-то там неправильное отношение к бедным людям.
Но, как и в истории с абортами мы не знаем и не понимаем то, что знает и понимает Бог! А Бог знает,
что все, что не по вере грех (Рим. 14:23), что наказание за грех – смерть (Рим. 6:23). Бог знает и
видит, что любой грех отделяет нас от славы Бога и приносит смерть и разрушение.
Нарушение заповеди о субботе по закону такое же преступление, как поклонение идолам
и убийство, вследствие чего приходит разрушение и смерть.
Читая Старый Договор можно увидеть, что евреи нарушили все заповеди, которые только
можно было нарушить, что привело к тому, что их враги разрушили их страну, многих убили, а
уцелевших увели в плен далеко от родины. Слово Божье говорит, что причиной всему этому было
нарушение заповеди о субботе!
4

2Пар. 36:21 (совр.) «Так то, что Господь говорил народу Израиля через пророка Иеремию,
действительно произошло. Господь говорил через Иеремию: „Это место будет пустырём
семьдесят лет. Так земля получит свой субботний отдых, который люди не соблюдали"».
Неем. 13:17,18 (совр.) «Я сказал знатным людям Иудеи, что они были не правы. Я сказал им:
„Вы совершаете большой грех. Вы оскверняете субботний день. Вы делаете субботний день
подобным любому другому дню. 18 Вы знаете, что ваши предки делали то же самое. Поэтому
наш Бог принёс беды и несчастья нам и этому городу. Теперь вы делаете это, чтобы больше
несчастий произошло с Израилем. Вы оскверняете субботний день и делаете его подобным
обыкновенному дню"».
Именно нарушение заповеди о субботе дало место дьяволу среди израильского народа,
через которое он смог убедить евреев нарушить все остальное!!!
Иак. 2:10 (Сл.Ж.) «Кто соблюдает весь закон, но нарушает лишь одну из его заповедей, тот
виновен в нарушении всего закона».
Не почитая субботу, евреи стали поклоняться другим «богам», употреблять имя Бога
напрасно, не почитать родителей, убивать, красть, изменять, лжесвидетельствовать и желать все, что у
ближнего.
Несоблюдение субботы послужило толчком к полному развращению!
Почитание субботнего дня это не учение Старого Договора, которое отменил Новый Договор.
Суббота упоминается во второй главе книги Бытия, когда закона Моисея еще не было. Почитание
субботы это действие веры, которое от нас ожидает Бог в Новом Договоре.
Евр. 11:6 «…а без веры Богу угодить не возможно».
Рим. 14:23 «…все, что не по вере, грех».
Гал. 3:11 «Праведный верой живет».
Иак. 2:26 «…вера без дел мертва».
В законе Моисея упоминание о субботе появилось из-за отступления от веры.
Гал. 3:19 «Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия
семени, к которому [относится] обетование, и предписан через ангелов, рукой посредника».
Гал. 3:24 «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой».
То, что закон Моисея называл грехом, было отступничество от веры. Так же и Новый Договор
отсутствие веры называет грехом.
Матф. 5:17-19 (совр.) «Не думайте, что Я пришёл с тем, чтобы уничтожить закон или писания
пророков. Я пришёл не для того, чтобы их уничтожить, а чтобы исполнить их учения. 18
Истинно говорю, что до тех пор, пока существуют небо и земля, ни одна даже самая малая буква
не исчезнет из закона, пока не исполнится всё. 19 И потому тот, кто нарушит пусть даже и
самую малую из заповедей и станет учить других поступать так же, будет считаться самым
малым в Царстве Небесном. Тот же, кто исполняет заповеди и учит тому же других, будет
считаться великим в Царстве Небесном».
Иисус пришел исполнить закон! Об этом же пишет и апостол Павел.
Рим. 3:31 (совр.) «Так что же, мы отрицаем закон тем, что тверды в своей вере? Разумеется, нет.
Напротив, мы поддерживаем закон своей верой».
В последующих главах мы подробно рассмотрим, что такое суббота с точки зрения Нового
Договора, и как рожденные свыше верующие должны относиться к этой заповеди.
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Глава 2: Суббота = Божья гора = Сион = Покой
Исх. 20:8-11 «Помни день субботний, чтобы святить его. 9 Шесть дней работай и делай в них
всякие дела твои, 10 а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в тот день
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни
осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих».
Лев. 23:3 «…шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота покоя, священное
собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господняя во всех жилищах ваших».
Суббота, на иврите «шаббат», на русском означает «покой». Бог творил видимый мир шесть
дней, а в седьмой день Он отдыхал от всех Своих трудов (Быт. 2:1-3). Его труд был закончен после
сотворения мира (Евр. 4:3). После грехопадения Адама Богу не надо было творить «срочные планы
нашего спасения». Бог избрал нас в Помазанном Иисусе еще до сотворения мира, еще до того, как
Адам согрешил и принес проклятие на человеческую расу и на землю. Еще до всего этого Бог
благословил нас и дал нам все ресурсы небес, которые понадобятся для жизни (Еф. 1:3,4). Грех не
произвел на Бога никакого впечатления, и не вывел Его из покоя, чтобы что-то досотворить, что
разрушил грех. Потому что Иисус был приготовлен, как жертва за грехи всего мира, еще до
сотворения мира (Откр. 13:8). Это можно сравнить с нашим физическим иммунитетом. Наши тела
способны бороться с болезнями еще до того, как эти болезни проникнут в тело. Наши тела имеют
способность восстанавливаться после порезов и переломов, еще до того, как эти порезы и переломы
появятся в теле. Когда Бог благословил человека и весь сотворенный мир, то в этом благословении
уже были сила, ресурсы и способность принимать спасение и восстановление от всего, что могли
принести дьявол, грех, смерть. Но это не значит, что Бог больше ничего не делает, а только валяется
на Своем небесном диване.
Иоан. 5:15-17 «Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. 16 И
стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить Его за то, что Он делал такие [дела] в субботу. 17
Иисус же говорил им: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю»
Бог трудится над тем, чтобы Его план исполнился, чтобы все приготовленные ресурсы
пришли в действие. Важно понять, что война Бога и дьявола это не лотерея и не опасная авантюра с
непредсказуемым результатом. У дьявола против Бога нет ни малейшего шанса, Бог уже победил в
этой войне. Труд Бога – это исполнение уже запланированных и утвержденных Им победы, успеха,
процветания, жизни с избытком.
Ис. 14:27 «…ибо Господь Саваоф определил – и кто может отменить это? Рука Его простерта – и
кто отвратит ее».
Ис. 43:13 «…от [начала] дней Я Тот же, и никто не спасет от руки Моей. Я сделаю – и кто
отменит это».
Наличие покоя показывает на самом деле кто Бог, а кто нет. Бог может пребывать в покое,
потому что нет ни кого, кто был бы Ему равен и кто смог бы отменить Его волю и помешать Его
делам. После греха Адам потерял это место. Грех принес проклятие, рабство, смерть. Бог дал
человеку заповедь пребывать в покое, чтобы избавить от всего этого! И любой человек, который
войдет в Божий покой, позволит Богу принести эту победу в его личную жизнь.
Пребывание в покое это не религиозная обуза, которую дал нам Бог, чтобы нам жизнь «малиной»
не казалась, нет! Покой нам на пользу, потому что заботы и греховные страсти повреждают душу
(1Пет. 2:11), а именно от процветания наших душ зависит процветание и всего остального (3Иоан.
1:2). Поэтому Иисус сказал, что суббота (покой) для человека (Марк. 2:27).
• Покой бережет наши души и дает нам способность процветать!
Иер. 17:21,22 (совр.) «Господь говорит вам: Берегите души свои и не носите ношу в
субботний день через ворота Иерусалима. 22 И не выносите ношу из своих домов в
субботний день, не делайте никакой работы в этот день — вы должны сделать этот день
святым, как Я повелел вашим предкам».
• Покой это место, где мы можем быть свободны от любого рабства!
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Втор. 5:15 (совр.) «Не забывайте, что вы сами были рабами в стране Египетской. Господь,
Бог ваш, Своей силой великой вывел вас из Египта и освободил, и потому Господь, Бог ваш,
велит вам навсегда сделать субботу святым днём!».
• Покой дает нам убежище и спасение от всех трудностей и проблем, какие только могут
нам встретиться на жизненном пути.
Матф. 11:28-30 «Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас; 29
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим, 30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».
• Покой дает нам власть над нашим врагом дьяволом!

Пс. 109:2 (совр.) «Господь даст тебе силу за пределами Сиона, из его сердца будешь
управлять врагом».
Поэтому Иисус и сказал, чтобы не заботились, а прежде всего, искали Царство Бога (Матф.
6:33), которое есть царство покоя!
Покой – это место, где можно узнать, увидеть, понять волю Бога, Его план для нашей
жизни, и научиться его исполнять. Чтобы наша жизнь имела смысл и избыток, нам надо
успокоиться через личные близкие отношения с Иисусом и получить откровение, чтобы мы
могли верой принять от Бога то, что Он уже имеет для нас.

Пс. 131:13,14 (совр.) «Господь избрал Сион для храма Своего. 14 Сказал Господь: „Здесь будет
место отдохновенья Моего отныне и навек, Я выбрал это место».
Ис. 8:18 «Вот, я и дети, которых дал мне Господь, как указания и предзнаменования в Израиле
от Господа Саваофа, живущего на горе Сион».
В Библии прообразом покоя Божьего так же является святая гора Сион. Поэтому, когда мы
видим в Слове: гора Господня, святая гора Божья, Сион, город Божий, то мы можем понять, что речь
идет о месте покоя Божьего. Давайте сейчас просмотрим несколько таких мест, чтобы еще лучше
понять значение покоя.
Ис. 31:4,5 (совр.) «Господь сказал мне: „Когда лев ловит добычу, он стоит над ней и рычит, и
ничто не может его спугнуть. Его не испугают крики людей, он не убежит от поднятого ими
шума". Точно так же Господь Всемогущий придёт на Сион и будет сражаться за этот холм. 5
Господь Всемогущий защитит Иерусалим, как птицы защищают своё гнездо, Господь избавит
его, Он сжалится и спасёт Иерусалим».
Ис. 30:19 (совр.) «Народ Господний будет жить в Иерусалиме на горе Сион. Вы не будете больше
плакать, Господь ваш плач услышит и утешит, Господь услышит вас и вам поможет».
Ис. 33:5,6 (совр.) «Велик Господь, обитающий на всех высотах, Он наполняет Сион Своей
справедливостью и добротой. 6 Иерусалим богат мудростью и знанием Бога, спасение — твоё
сокровище, ты почитаешь Господа, дающего тебе богатства, и можешь верить в своё
продолжение».
Ис. 14:32 (совр.) «Они пошлют гонцов домой, и что же скажут их гонцы? Весть их будет такой:
„Филистимляне побеждены, Господь сделал сильным Сион и Его бедный народ найдёт в нём
убежище"».
Ис. 11:9 (совр.) «Всё это будет говорить о мире, о том, что никто никому не будет причинять
вреда, и люди на Моей святой горе не захотят ничего разрушать, ибо воистину познают Бога, и
будут наполнены пониманием Господа, как воды наполняют море».
Ис. 59:20,21 (совр.) «Тогда придёт на Сион Спаситель, придёт к людям Иакова, которые
грешили, но возвратились к Богу. 21 Господь говорит: „Я дам этим людям завет: Я обещаю, что
Мой Дух и Мои Слова, которые Я вкладываю в вас, никогда вас не оставят и будут в ваших
детях и в детях ваших детей, они будут с вами отныне и вовеки"».
Ис. 51:1-3 «Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на скалу, из
которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. 2 Посмотрите на Авраама, отца
вашего, и на Сарру, родившую вас: ибо Я призвал его одного, и благословил его, и размножил
его». 3 Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и
степь его, как сад Господа; радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение».
Ис. 35:10 (свор.) «Бог даст Своему народу свободу, и они возвратятся к Нему. Люди счастливы
будут возвратиться на Сион, они счастливы будут навеки, и счастье это будет короной на их
головах. Они будут исполнены веселья и радости, а скорбь и печаль покинут их».
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Ис. 8:18 «…Господь живет на Сионе».
Ис. 28:16 (совр.) «И потому Создатель, Господь Всемогущий, сказал: „Я на земле Сиона
поставлю камень краеугольный, драгоценный и крепкий, на нём всё будет держаться, и не
разочаруется доверившийся ему».
Ис. 25:6-8 (совр.) «В те дни Господь Всемогущий устроит пир на Своей горе. На этом пиру будут
лучшие яства и вина. 7 Сейчас покров, называемый смертью, покрывает всех людей и все
народы. 8 Но смерть будет навсегда уничтожена и Господь Всемогущий утрёт слезы с каждой
щеки. В прошлом Его народ был печален, но Бог снимет эту печаль».
Ис. 4:5,6 (совр.) «Господь докажет верность людям Своим и днём сотворит облако дыма, а
ночью — ярко пылающий огонь, и будут в небе эти доказательства над каждым домом и над
каждой группой людей, пришедших на Сион, и над каждым это будет предохраняющим
покровом. 6 Этот покров будет спасением, он предохранит от дневного жара и станет укрытием
от наводнений и дождей».
Если вы хотите, чтобы в вашу жизнь пришли утешение, избавление, восстановление,
исцеление, радость, победа, Божье Помазание, Божья слава, то вам нужно войти в Божий
покой, все это находится там!
• Прекрасен святой город, в нем все счастье земное (Пс. 47:3).
• В городе этом великом Бог – наша крепость (Пс. 47:4).
• Враги, увидев этот город, отступят в страхе (Пс. 47:5,6)
• На горе Сионе ликование от тех справедливых решений, которые выносит Господь (Пс. 47:12).
Пс. 47:13-15 (совр.) «Пройдите вокруг Сиона, пересчитайте башни. 14 Подумайте о стенах его
высоких и крепких цитаделях и расскажите потомкам. 15 И этот Бог — наш Бог, Он нас
поведёт до конца».
Библия говорит, что стены — это спасение (Ис. 60:18), а башни – это имена Бога, куда мы
можем войти и получить убежище от любого врага (Пс. 18:19 Пс.60:4).
Деян. 4:12 «ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам
спастись».
• Иисус Помазанный наш путь, истина и жизнь (Иоан. 14:6).
• Иисус Помазанный наша вера, надежда и любовь (1Тим. 1:1)(Евр. 12:2)(1Иоан. 4:8).
• Иисус Помазанный наша премудрость, искупление, праведность, освящение (1Кор. 1:30).
• Иисус Помазанный наш мир (Еф. 2:14).
• Иисус Помазанный наше исцеление (Исх. 15:26) (1Пет. 2:24).
• Иисус Помазанный наш источник и восполнение всех наших нужд (Фил. 4:19)(2Кор. 8:9).
• Иисус Помазанный наша победа над миром (1Иоан. 5:4,5).
• Иисус Помазанный наш пастух и у нас нет ни в чем нужды (Пс. 22:1).
Защита всех этих башен доступна нам, когда мы входим в Божий покой.
Если вас атакует враг, если ваши проблемы не решаются так, как вам бы хотелось, даже и не
думайте верить в ложь дьявола и оставлять свое упование и веру в Бога и оставлять Божий покой,
когда решение приходит от Него, а не от наших забот! Вы обязательно дождетесь спасение от Бога,
если не сдадитесь! Потому что Божий покой это самая мощная крепость, которую не способны
разрушить ни какие силы ада!
Пс. 30:22-25 (совр.) «Благословен будь, Господи, за то, что мне явил Свою любовь, когда я
оставался в осаждённом граде. 23 В тревоге думал я: „Неужто от Тебя я отлучён?" Но Ты мою
мольбу о помощи услышал, когда к Тебе воззвал я. 24 Кто верно следует Ему, любите Бога! Кто
верен, тех Господь хранит, а гордецов накажет Он сполна, как заслужили. 25 Мужайтесь и
крепитесь все, кто ожидает помощи Господней».
2Кор. 4:17,18 «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое
временно, а невидимое вечно».
Женщина, которая была скорченной восемнадцать лет (Лук. 13:6), мужчина, который тридцать
восемь лет не мог ходить (Иоан. 5:9,16,18), слепой от рождения (Иоан. 9гл.), человек, который
страдал водянкой (Лук.14:1-3) и человек с сухой рукой (Матф. 12:9-13), все они пережили встречу с
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Иисусом и получили избавление от проклятия, которое разрушало всю их жизнь в субботу, в день
Божьего покоя.
Только представьте, насколько это сильное, драгоценное, желанное место – Божий
покой! И самое главное, что Бог не удерживает его от нас и не препятствует войти в него!
Наоборот, Бог призывает всех войти в место Его покоя!
Матф. 11:28-30 (совр.) «Придите ко Мне все вы, усталые и обременённые, и Я облегчу ваше
бремя. 29 Примите ярмо Моё на себя и учитесь у Меня, ибо Я кроток и смирен духом, и вы
обретёте покой вашим душам. 30 Ибо ярмо, которое передаю вам, легко, и бремя, что возлагаю
на вас, не тяжко».
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Глава 3: Место покоя
Пс. 131:13,14 (совр.) «Господь избрал Сион для храма Своего. 14 Сказал Господь: „Здесь будет
место отдохновенья Моего отныне и навек, Я выбрал это место».
Ис. 8:18 (совр.) «Мы были посланы Господом Всемогущим, живущим на Сионе».
У Божьего покоя есть конкретное место, если хотите, адрес, по которому Он проживает. Это
место, где мы можем найти Его и иметь с Ним общение лицом к лицу.
1Иоан. 1:3,7 «…о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с
нами; а наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 7 если же ходим во свете,
подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха».
Что интересно, так это то, что Бог не прячется от Своих детей. В Своем Слове Он указал Свой
адрес – это гора Сион. Это место, куда Бог зовет нас жить вместе с Ним.
Ис. 56:7 (совр.) «Господь говорит: „Тех людей Я приведу на Мою святую гору и сделаю их
счастливыми в доме Моей молитвы, их дары и жертвы будут Мне приятны, ибо Мой храм будет
домом молитвы для всех народов».
Апостол Павел пишет, что Писания Старого Договора это прообразы (1Кор. 10:6), лишь тень
того, что говорится в Новом Договоре (Кол. 2:17)(Евр. 10:1).
Евр. 12:22,23 (совр.) «Вы же пришли к горе Сион, к городу Бога живого, небесному Иерусалиму.
И вы пришли к тысячам и тысячам ангелов, собравшимся вместе в радости. 23 И пришли вы к
церкви сыновей перворождённых, чьи имена записаны на небесах. И пришли вы к Богу, Судье
всех людей, и к духам праведников, достигших совершенства».
2Кор. 6:16 (совр.) «Ибо мы — Храм Бога живого, как и сказано Богом: "Буду Я жить в них и
среди них, и буду Я Богом их, а они будут народом Моим».
1Кор. 3:16 (совр.) «Разве не знаете, что вы — храм Божий и что Дух Божий живёт в вас».
Гора Сион – это прообраз, тень. Слово Божье говорит, что реальное место проживания Бога,
место, где Он отдыхает от всех Своих трудов – это мы, это каждый рожденный свыше верующий
человек.
Бог живет прямо внутри нас!!!
Иоан. 14:16,17 (Сл.Ж.) «И Я попрошу Отца, и Он даст вам другого Утешителя, который Будет с
вами всегда,- Духа Истины. Мир не может принять Его, потому что он не видит Его и не знает
Его. Но вы знаете Его, потому что Он живет с вами и будет внутри вас».
Нам не надо плыть за океан или лезть на Эверест, чтобы найти Бога – Он внутри нас. Это
настолько близко, насколько можно представить, ближе не бывает! Мы с Ним не просто из одного
царства или города, мы с Ним в одной квартире живем! Наше тело это дом, в котором живет семья –
Господь и я! И это не просто церковная доктрина, это реальность! Но проблема в том, что очень
многие верующие даже не подозревают, что живут с Богом в одной квартире. Бог для этих людей
очень далек. Многие из нас похожи на семью, в которой конкретная ссора, когда муж и жена живут в
разных комнатах и не имеют никакого общения. Как в этой песне: «Ваня дома Мани нет, Маня дома
Вани нет». Давайте рассмотрим, что разъединяет нас с Господом и мешает иметь с Ним близкие
интимные отношения любви, что разводит нас в разные «комнаты» и не дает нам наслаждаться
жизнью с самим Источником жизни.
Пс. 14 (совр.) «Песнь Давида. Кто может, Боже, жить в Твоём шатре священном и на святой горе
Твоей кто может обитать? 2 Только тот, чья жизнь чиста, кто делает добро и правду своим
сердцем говорит; 3 тот, чей язык не знает клеветы, кто зла не причиняет ближним и не позорит
родичей своих; 4 кто презирает тех, кто ненавидит Бога, и почитает слуг Господних; кто
поклянётся зла не делать и сдержит слово ; 5 кто не для выгоды своей дает деньги в долг; кто
слабого за подкуп не обидит. Живущий так навечно — близок к Богу».
Пс. 23:3-6 (совр.) «На гору Господнюю святую кто подняться может, в святом Господнем храме
кто может находиться? 4 Только те, кто зла не сотворил, те, кто сердцем чист, кто именем моим
не клялся понапрасну, кто ложных обещаний не давал. 5 Только те Господнее благословение
получат, и только тех Бог, их Спаситель, щедро наградит. 6 Те люди добрые стремятся
следовать за Богом и к Богу Иакова за помощью идут».
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Евр. 3:12 (Р.Б.О.) «Так смотрите же, братья, пусть ни у кого из вас сердце не будет настолько
злым и неверующим, что вы окажетесь способны отступиться от Живого Бога!».
Евр. 4:2 (совр.) «Ибо благовествовали израильтянам, как и нам, но послание, услышанное ими,
не принесло им пользы, ибо, услышав его, они не приняли его с верой».
Войти в Божий покой и иметь личное общение с Иисусом и Богом Отцом не дает жизнь по
плоти. Жить по плоти это значит жить на основании пяти физических чувств: зрении, слухе, вкусе,
обонянии, осязании. Все из вышеперечисленного не создано для того чтобы на основании этого
общаться с Богом и принимать решения, которые определяют жизнь. Когда человек живет
естественными чувствами, то он живет не верой, что приводит к тому, что человек не способен
любить как Бога, так и людей, которые его окружают. Для того чтобы общаться с Богом и правильно
понимать все процессы, которые происходят с нами и вокруг нас, нужен развитый дух. Дух человека
способен видеть, слышать, понимать Бога и все процессы, которые происходят в мире духа и
определяют то, что будет происходить в мире физическом. Духом человек верит и любит. Если дух
человека не развит по принципам Слова Божьего, то этот человек будет жить на низком плотском
уровне, который в глазах Бога выглядит очень злым, потому что это образ жизни, который
соответствует образу жизни дьявола, демонов и всех людей, которые живут, отвергая волю и власть
Бога.
1Иоан. 2:15,16 (совр.) «Покончите с любовью ко всему мирскому и к самому миру: если кто
любит мирское, то в его сердце нет любви к Отцу. 16 Ведь всё, что есть в мире, всё, чего жаждет
наша греховная натура, всё, чего жаждет наш взор, и всё, чем люди так гордятся в этой жизни,
есть не от Отца, но от мира суетного».
Рим. 8:7,8 «…потому что плотские помышления – вражда против Бога, ибо закону Божьему не
покоряются, да и не могут. 8 Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут».
Гал. 5:17 «…ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу
противятся…».
Голос Бога звучит прямо внутри нас, а не где-то на другом конце планеты в самой глубокой
пещере. Проблема в том, что когда мы ведомы естественными физическими чувствами, то это мешает
нам слышать в мире духа. Хочу особо обратить ваше внимание на то, что проблема не в том, что Бог
не говорит внутри каждого рожденного свыше верующего, а в том, что многие не слышат из-за
посторонних шумов, которые производит плоть. Это очень похоже на то, как во времена Советского
Союза коммунистическое правительство глушило западные радиостанции. Была создана целая сеть
мощных глушилок, которые издавали помехи на тех частотах, на которых вещали все эти западные
«голоса». И поэтому, кроме шума, редко что можно было услышать. Подобно этому, внутри нас, мы
можем слышать не голос Господа, а всякого рода душераздирающие шумы, когда мы живем на уровне
плоти. Чтобы услышать голос Бога нам надо войти в Божий покой и смирить свою плоть.
Апостол Павел сравнивает отношения Иисуса с церковью с отношениями мужа с женой (Еф.
5:25-33). И как мы уже прочитали выше, что если мы живем не по духу, а по своим желаниям плоти,
то мы враждует с Богом, мы Ему противиться. Когда мы живем подобным образом, то мы похожи на
жену, которая все время скандалит и портит кровь мужу.
• «…сварливая жена – сточная труба» (Пр. 19:13).
• «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в просторном доме» (Пр.21:9).
• «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в просторном доме» (Пр. 25:24).
(Я не повторил одно и то же место и это не эхо, но это истина, на которую Бог хочет
обратить внимание особенно!).
• «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливой и сердитой» (Пр. 21:19).
• «Жена, всегда готовая спорить, как вода, постоянно капающая в дождливый день»
(Пр.27:15 совр.).
• «… позорная жена – как гниль в костях мужа» (Пр. 12:4).
• «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками» (Пр. 14:1).
Матф. 12:25 «Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само
в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».
Противиться Богу, спорить с Ним, не подчиняться Ему – все это жизнь по плоти, и это
слишком дорого стоит, чтобы жить подобным образом.
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Еф. 2:22 (Р.Б.О.) «В единении с Ним и вы созидаетесь, чтобы стать благодаря Духу жилищем
Бога».
1Кор. 14:4,14 (совр.) «Кто обладает даром говорить на другом языке, развивает духовно только
себя, тот же, кто имеет дар пророчества, укрепляет церковь. 14 Ибо, если я молюсь на другом
языке, то дух мой молится».
Человек, который говорит на иных языках, развивает свой дух, делает его сильным,
способным контролировать свою плоть. Человек, который говорит на иных языках,
приобретает способность подчиняться Богу, он перестает с Ним скандалить. Жизнь такого
человека меняется, и он начинает жить с Богом в «одной комнате», что приводит к тому, что
он начинает ясно, без всяких помех и искривлений слышать голос Бога, прямо внутри своего
сердца!
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Глава 4: Покой – Сегодня
В этой главе мы поговорим о том, чем же является суббота – Божий покой для
верующего Нового Договора.
Евр. 3:7-4:11 (Р.Б.О.) «Поэтому, как говорит Святой Дух: "Сегодня, если голос Его
слышите, 8 сердцам своим не дайте стать строптивыми,как было в дни, когда вы
воспротивились,в дни испытания в пустыне -9 там, где отцы ваши Меня с
пристрастием испытывали,хотя дела Мои видели 10 сорок лет. Тогда Я возмутился этим
поколениеми Я сказал: "Они всегда блуждают, Моих путей сердца их не постигли".11 И
так Я в гневе клятву дал: "Не вступят они туда, где ждет их отдых Мой! " 12 Так
смотрите же, братья, пусть ни у кого из вас сердце не будет настолько злым и
неверующим, что вы окажетесь способны отступиться от Живого Бога! 13 Напротив, изо
дня в день ободряйте друг друга, пока еще время зовется Сегодня, чтобы никто из вас,
обманутый грехом, не сделался строптивым! 14 Мы ведь стали сподвижниками Христа,
если, конечно, до конца сохраним ту твердость, что была у нас с самого начала. 15 Когда
Писание говорит: "Сегодня, если голос Его слышите, сердцам своим не дайте стать
строптивыми, как было в дни, когда вы воспротивились", -16 кто были те, что
услышали, но воспротивились? Не все ли те, кого Моисей вывел из Египта? 17 А кем
Бог возмущался сорок лет? Не теми ли, кто согрешил и устлал своими телами
пустыню? 18 А кому Бог поклялся, что они не вступят в страну, где их ждет Его отдых?
Тем, кто не подчинился Ему! 19 И мы видим, что они действительно не смогли войти
туда — из-за своего неверия!41 Итак, раз обещание о входе в то место Его отдыха
остается в силе, следует бояться вот чего: как бы не оказалось, что кто-нибудь из вас
упустил такую возможность. 2 Потому что нам точно так же возвестили Радостную
Весть, как и тем. Но тем не пошла на пользу Весть, которую они услышали, потому что
они не соединили ее с верой. 3 Ведь мы, поверившие, входим в то место отдыха, о
котором Бог сказал:"И так Я в гневе клятву дал: "Не вступятони туда, где ждет их
отдых Мой"".4 А ведь дела Бога завершены со времени сотворения мира. Потому что в
одном месте Писания сказано так о седьмом дне: "И отдохнул Бог в седьмой день от
всех Своих дел". 5 В то же время в отрывке выше сказано: "Не вступят они туда, где
ждет их отдых Мой". 6 Следовательно, кому-то еще предстоит вступить туда. А раз те
первые, кому была возвещена Радостная Весть, не вступили из-за непокорности, 7 то
Бог снова назначил некий день — Сегодня, как Он, спустя столько времени, сказал в
том псалме Давида, что приводился выше:"Сегодня, если голос Его слышите, сердцам
своим не дайте стать строптивыми".8 Ведь если бы Иешуа дал им отдых, Бог не стал бы
после этого говорить о каком-то другом дне. 9 Значит, субботний отдых еще предстоит
Божьему народу. 10 Ведь тот, кто вступил в Его отдых, и сам отдохнул от своих дел, как
Бог — от собственных. 11 Так сделаем все, чтобы вступить в тот отдых. Пусть никто не
отпадет, последовав тому же дурному примеру непокорности».
Субботой – покоем для верующего Нового Договора является день, который Бог
называет «сегодня». «Поэтому, как говорит Святой Дух: "Сегодня, если голос Его
слышите, 8 сердцам своим не дайте стать строптивыми…» (Евр. 3:7). Речь идет не об
одном дне в неделю, как было установлено через закон Моисея, и как переняли некоторые
христианские деноминации, заменив еврейскую «субботу» на христианское «воскресенье».
Здесь речь идет о том, что если сегодня, прямо сейчас услышишь, что Бог говорит тебе чтото делать, то повинуйся этому. Например: Бог сказал вам поехать на конференцию в соседний
город на три дня, на которой вас будут учить о молитве на иных языках. А ваши партнеры по
бизнесу в это время уговаривают вас поехать в совершенно другое место и «провернуть» там
какое-то дело, от которого, по их словам, зависит все ваше будущее процветание. Что это
единственный шанс, когда вам улыбнулась старая уродливая фортуна. Именно в такие
моменты становиться очень ясно видно в кого мы верим, от кого зависим и кого считаем
своим источником жизни. Я не говорю о том, что мы с легкостью можем подводить своих
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деловых партнеров. Я говорю о том, что не они наш источник, не они определяют нашу
жизнь, не от них зависит наше процветание, и уж, конечно же, не от старой уродливой
фортуны. (И вообще, выбор деловых партнеров это очень серьезное дело. Партнеры в наши
дела должны приходить от Бога через молитву!)
• Иисус Помазанный наш путь, истина и жизнь (Иоан. 14:6).
• Иисус Помазанный наш источник жизни с избытком (Иоан. 10:10).
• Это Его властью нам уже все дано для жизни и наслаждения (1Тим. 6:17-19).
• И все это приготовлено для нас до сотворения мира (Еф. 1:3).
У Бога есть конкретный план для нашей жизни, в котором записаны все наши дни
(Еф. 2:10 Пс. 138:16). Нам не надо ничего выдумывать, ломая голову и «вертеться»,
обустраивая свою жизнь, основываясь на мирской глупости, которая говорит, что если
сам о себе не позаботишься, то никто о тебе не позаботится.
Кстати, это относится не только к рабочим делам, но и к христианскому служению
каждого верующего. И, конечно же, это относится и к отношениям в семье между мужем и
женой, родителями и детьми. Это так же относится к тому, как мы отдыхаем в отпуске. В
глазах Бога очень важно, чтобы мужья и жены, родители и дети проводили достаточно
времени вместе. В глазах Бога так же важно, чтобы мы имели хороший отдых, и вообще
получали удовольствие от жизни!
1Тим. 5:8 (совр.) «Если же кто не заботится о своих родственниках, особенно о
собственной семье, то отрекается от веры, и хуже он, чем неверующий».
Екк. 2:24,25 (совр.) «Есть ли человек, который ест и радуется жизни без Бога? Нет такого. И вот
что я понял: лучшее, что может человек, это есть, пить и наслаждаться работой, которую он
должен делать. Я понял так же, что приходит всё это от Бога».
Еккл. 3:12,13 (совр.) «Я понял, что лучшее для людей — это быть счастливыми и наслаждаться
собой, покуда они живут. 13 Бог хочет, чтобы каждый человек ел, пил, любил свою работу. Это
— Его дары».
Еккл. 7:18-20 (совр.) «Видел я — лучшее, что может человек, — это есть, пить и радоваться
тому, что делает за время своей недолгой земной жизни. Господь ему дал эти недолгие дни, и это
всё, чем он владеет. 19 Если Бог посылает человеку богатство, собственность и власть, чтобы
этим всем наслаждаться, то человек должен радоваться этому, он должен принять это всё и
радоваться делу своему, потому что это — дар Божий. 20 Такой человек не размышляет подолгу
о днях своей жизни: Господь занимает этого человека делами, которые он любит».
Если Бог говорит нам, что сейчас время для жены, для мужа, для детей, для отдыха в отпуске,
а мы не можем снять нашу руку с «пульса» наших дел или служения, потому что думаем, что без
нашего непосредственного участия все дела «зависнут» и успех и деньги уйдут в руки других, таких
«проворных» и «вертлявых», что служение развалится, потому что никто ничего без вашего контроля
делать не будет, то это есть прямое непослушание голосу Господа, который говорит вам сегодня,
сейчас! Это есть хождение виденьем, а не верой! А все, что не по вере, грех! (Рим. 14:23). Все это
есть высшее проявление гордости, а гордым Бог противится (Иак. 4:6), а Свою благодать, которая нас
спасает, Он дает смиренным! Это вопрос на много более важный, чем удачная сделка и
взаимоотношения в семье. Это вопрос спасения,- сможем ли мы верой, пребывая в покое, принять
благодать, которая нас спасает (Еф. 2:8,9 Тит. 2:11).
1Пет. 5:6,7 (Сл.Ж.) «Смиритесь поэтому под крепкой рукой Божьей, которой Он возвысит вас в
определенное им самим время. Переложите все ваши заботы на Него, потому что Он заботится
о вас».
Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что Слово Божье называет заботы проявлением
гордости, и что проявление смирения – это возложения забот на Господа. Об этом же пишет и апостол
Павел.
Фил. 4:6,7 (Сл.Ж.) «Не переживайте ни о чем, но поручайте в молитвах и с благодарностью
ваши нужды Богу. 7 Тогда мир Божий, превосходящий наше понимание, будет хранить ваши
сердца и умы в Иисусе Христе».
Войти в Божий покой это не значит ничего не делать!
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Во-первых: Библия говорит, что само пребывание в покое потребует от нас веры в делах.
Евр. 4:3 «Мы же уверовавшие вошли в Его покой…».
Иак. 2:26 «…вера без дел мертва».
Евр. 4:11 (свор.) «Так приложим же все старания, чтобы войти в Его покой и чтобы никто не
был лишён его за то, что последовал примеру непокорных».
Во-вторых: войти в Божий покой это значит прежде всего искать Самого Бога. И когда мы это
делаем, то Он будет открывать нам: что, где, когда, как, с кем, сколько нам надо делать.
Матф. 6:33 «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам».
Ис. 30:20,21 (совр.) «Но Бог — ваш учитель, Он уже не будет скрываться от вас, и вы увидите
Его своими глазами. 21 И если ты уклонишься налево или направо, то за спиной услышишь
голос, который скажет: „Это правильный путь, иди по нему"».
И любой человек, который войдет в Божий покой, позволит Богу принести эту победу в его
личную жизнь. Да, у нас будут трудности и сражения, но если мы не отступимся в страхе, то у нас
обязательно будет победа и успех, которые запланированы для нашей жизни Господом Богом
Всемогущим! Мы должны перестать волноваться и переживать, потому что, идя Божьим путем и
исполняя Его волю, у нас уже есть сто процентный успех и победа! А все трудности и неприятности
это временные явления, которые несравненно меньше, чем те благословения, которые нас
дожидаются!
Рим. 8:18 «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той
славой, которая откроется в нас».
1Кор. 15:58 «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом».
Покой – это место, где можно узнать, увидеть, понять волю Бога, Его план для нашей
жизни, и научиться его исполнять. Чтобы наша жизнь имела смысл и избыток, нам надо
успокоиться через личные близкие отношения с Иисусом и получить откровение, чтобы мы
могли верой принять от Бога то, что Он уже имеет для нас.
Еф. 2:10 (совр.) «Ибо Бог сотворил нас такими, какие мы есть. Он создал нас во Иисусе Христе,
чтобы мы могли совершать добрые дела, которые Бог предусмотрел заранее, чтобы могли мы
посвятить им нашу жизнь».
Кто-то может сказать, что ему нужно решать столько много проблем и восполнять так много
нужд, что у него нет времени на пребывании в покое.
Во-первых: Иисус позаботился о тех людях, которые оставили свои дела и пошли за Ним в пустыню,
чтобы услышать Слово Божье (Матф. 15:32).
Во-вторых: на вас давит гора проблем и вас затопляет море нужд именно из-за того, что у вас нет
времени, чтобы пребывать в покое, общаясь с Богом.
Особенной глупостью и очень непочтительным проявлением к покою Божьему является то,
как очень многие христиане используют свои мобильники. Я думаю, что многие видели, как во время
служения, нарушая всю атмосферу, раздается дурацкая мелодия от звонка мобильника, и как
«счастливый» абонент вскакивает с неописуемой гримасой на лице и несется через весь зал, громко
отвечая на звонок. И так бывает по несколько раз за служение! Кстати, сами пастора не прочь
потрепаться по телефону во время служения. Я даже видел, как во время поклонения по телефону
болтали музыканты!
Во-первых: мешать другим слушать Слово Божье и привлекать внимание на собрании к себе это
просто хамство и полное непочтение ни к Богу, ни к людям!
Во-вторых: именно из-за того, что люди сами пытаются все контролировать и не могут успокоиться и
отключиться от всех дел на пару часов, они сами себя делают не способными принимать от Бога и не
допускают Его благословение в свою жизнь!
Ис. 58:11-14 «И будет Господь вождем твоим всегда и во время засухи будет насыщать душу
твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой сад и как источник, которого
воды никогда не иссякают. 12 И застроятся [потомками] твоими пустыни вековые: ты
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восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин,
возобновителем путей для населения. 13 «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от
исполнения прихотей твоих в святой день Мой, и будешь называть субботу отрадой, святым
днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими
делами, угождать твоей прихоти и пустословить, 14 то будешь иметь радость в Господе, и Я
возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего», – уста
Господние изрекли это».
Втор. 11:10-12 (совр.) «Земля, которую вы получите, не такая, как в Египте, откуда вы пришли,
где, посеяв семена, вам приходилось поливать сады, [закачивая воду из каналов] ногами. 11
Земля, которую вы вскоре получите, не такая. В Израиле есть горы и долины, и земля пьёт воду
дождей небесных, 12 ибо Господь, Бог ваш, печётся об этой земле, и круглый год на ней взор
Господний».
Наша плодовитость зависит не от наших способностей «вертеться» и все
контролировать, а от наших личных взаимоотношений с Господом. Иисус Помазанный – это
благоприятное обстоятельство, главная причина, решающий фактор и жизнь с избытком!
(Иоан. 14:6).
Когда человек попадает в болото, то чем больше он барахтается, тем больше его засасывает.
Чтобы вылезти из болота ему надо ухватиться за что-то стабильное, не зыбкое, за то, что не является
болотом. Этому человеку нужно успокоиться, поднять свой взгляд вверх и ухватиться за руку
помощи. Именно такое спасение и предлагает Иисус каждому человеку, когда хочет вытащить нас из
проблем, которые засасывают нас подобно болоту, и ввести нас в Божий покой, в котором мы будем
процветать. В заключение этой главы хочу сказать, что «сегодня» Нового Договора не отменяет
полностью покой седьмого дня Старого Договора. Я верю, что нам надо отделять один из семи дней
недели, один месяц в году, каждый седьмой год нашего хождения в вере, для того, чтобы пребывать в
покое в делах и в служении, для того, чтобы отдыхать, восстанавливать силы и принимать новые
указания для жизни. Но, отдых седьмого дня имеет смысл, если мы сегодня послушны голосу
Господа!
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Глава 5: В покое можно найти свое место
и понять правильное время
В наше время можно часто увидеть, как рожденные свыше верующие Нового Договора, под
давлением внешних обстоятельств меняют свою работу, только из-за того, что им предложили
зарплату побольше, или уезжают за границу на заработки, при этом они даже могут оставить семью
или служение. А когда их спросишь о том, что есть ли воля Божья на то, чтобы ты перешел работать в
другое место или на эту поездку, они уверенно отвечают, что Бог же не хочет, чтобы у меня были
финансовые трудности, и Он же хочет, чтобы я рос по карьерной лестнице. Но финансовые трудности
или отсутствие карьерного роста не должны быть нашими двигателями. Если это то, что определяет
наши поступки, то это наши «боги», а мы идолопоклонники!
Деян. 17:26 (совр.) «Бог создал сначала одного, а после него и все народы земли и определил
времена и предел их обитания».
Иак. 4:13-17 (совр.) «Теперь послушайте вы, говорящие: "Сегодня или завтра мы отправимся в
такой-то город и проведём там год, будем торговать и получим большую прибыль". 14 Ведь вы
не ведаете даже, что случится завтра, ибо подобны туману, являющемуся ненадолго, а потом
исчезающему. 15 Вместо того вы должны всегда говорить: "Если будет на то воля Господня, то
мы будем живы и сделаем то или другое". 16 Вы же лишь заноситесь и тщеславитесь. Всякое
такое тщеславие — зло! 17 А потому, если вы знаете, как поступить правильно, но не
поступаете так, то повинны в грехе».
Слово Божье говорит, что Бог определил время и место жизни для каждого человека. Это не
случайность, что человек рождается в определенное время и в определенном месте – это план Бога! В
предыдущей главе я уже упомянул, что еще до сотворения мира Бог уже запланировал наши жизни и
предназначил конкретное дело для каждого Своего ребенка.
Пс. 138:16 «…в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них
еще не было».
Еф. 2:10 (совр.) «Ибо Бог сотворил нас такими, какие мы есть. Он создал нас во Иисусе Христе,
чтобы мы могли совершать добрые дела, которые Бог предусмотрел заранее, чтобы могли мы
посвятить им нашу жизнь».
Это наша ответственность, как верующих, которые смиренно ходят перед Богом, искать воли
нашего Господа.
Рим. 12:1,2 (Сл.Ж.) «Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей принесите ваши тела
в живую жертву, святую и угодную Богу, для разумного служения Ему. 2 Не стремитесь жить в
соответствии с представлениями этого мира, но постоянно изменяйтесь, обновляя ваш разум,
чтобы вы сами могли испытать, что представляет собой Божья воля, добрая, угодная и
совершенная».
Еф. 5:17 (совр.) «Так не будьте же глупцами, а постигните, в чём воля Господа».
Матф. 6:33 «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам».
«Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то, или другое» (Иак. 4:15) – это не
религиозное клеше и не приличная присказка в конце фразы, которую мы стали говорить по
воскресеньям в церкви вместо «лопни моя селезенка» — это образ жизни!!! Это пример того, что
прежде, чем что-то сделать или куда-то поехать, мы ищем воли нашего Господа, и если это Его воля,
то едем и делаем, а если нет, то нет!
Ис. 30:1-5 (совр.) «Господь сказал: „Посмотрите на этих детей, они не повинуются Мне, они
строят планы без Моей помощи и заключают соглашения с другими народами, но Мой Дух не
желает тех соглашений. Они лишь умножают свои грехи. 2 Не спросив Меня, они идут за
помощью в Египет, надеясь получить спасение у фараона и защиту от Египта. 3 Но Я говорю,
что вам он не поможет прятаться в Египте, он не спасёт вас. 4 Ваши правители ушли в Цоан , и
послы ушли в Ханес . 5 Но все они будут раздосадованы, ибо зависят от народа, который им не
поможет. Египет беспомощен, от него не будет помощи, а только — стыд и срам"».
Еф. 5:11 (совр.) «…и не участвуйте ни в каких пустых деяниях, принадлежащих тьме, а
обличайте их».
Матф. 12:30 «Кто не со Мной, тот против Меня; и кто не собирает со Мной, тот расточает».
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Пс. 124:5 «…а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими
беззаконие».
Те, кто ходит по своим путям, будут иметь такие же проблемы, как те, кто не знает Бога,
потому что это значит участвовать в делах тьмы и быть против Иисуса! Мы сами себя обманываем,
если думаем, что живя самовольно, мы не пожнем сильнейшее разрушение. Человек, который живет
своевольно, никогда не будет иметь удовлетворение от жизни, даже если он достигнет определенного
«успеха» своими силами, потому что мы сотворены так, чтобы жить в воле Бога! Ничто остальное по
определению не способно принести мир, покой и удовлетворение.
Пр. 27:8 «Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое».
Современный перевод: «Человек вдалеке от дома, как птица вдали от гнезда».
Главное это то, чтобы дело, которое мы делаем, было взято из планов Бога! Все
остальное, какое бы оно не было большое и красивое – ничто!!!
Пс. 126:1 (совр.) «Строители теряют понапрасну время, если Господь не строит дом, теряет
понапрасну время стража, если Господь не охраняет город».
Напрасно стоят и охраняют это не только то, что они не достроят, или их все равно ограбят.
Но, это так же означает, зачем ты это строил, потому что в глазах Бога это ничто! Или зачем ты это
охранял, как драгоценность, когда в глазах Бога это мусор, от которого надо избавиться!
Пр. 14:12 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к смерти».
Пр. 16:25 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти».
Лук. 16:15 «Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает
сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом».
Евр. 12:26-29 «Которого глас тогда поколебал землю и Который ныне дал такое обещание: «Еще
раз поколеблю не только землю, но и небо». 27 Слова «еще раз» означают изменение
колеблемого как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. 28 Итак, мы, принимая Царство
непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с
благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огонь поедающий».
Иоан. 15:16 (совр.) «Не вы избрали Меня, а Я избрал вас Сам и дал вам работу: так идите и
плодоносите. Желание Моё в том, чтобы плоды эти были вечны: тогда Отец Мой даст вам всё,
что попросите от Моего имени».
То, что сделано по плану Бога имеет вечную ценность, и это определяет то положение и ту
власть, которую мы будем иметь в вечности! Поэтому апостол Павел пишет, чтобы мы не были
глупцами, а познавали волю Бога (Еф. 5:17), и чтобы перестали жить для себя, но жили для
того, кто за нас умер (2Кор. 5:14,15).
Иоан. 7:4-6 «Ибо никто не делает чего-либо втайне, ища сам быть известным. Если Ты творишь
такие дела, то яви Себя миру». 5 Ибо и братья Его не веровали в Него. 6 На это Иисус сказал
им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время».
Дело, которое сделано своевольно не по плану Бога с точки зрения вечности – ничто! Поэтому
для подобных дел время и место большого значения не имеет. Но, для человека, который исполняет
волю Бога важно и время, и место!
Еккл. 3:1 «Всему свое время, и время всякой вещи под небом».
Пр. 17:24 «Мудрость – пред лицом у разумного, а глаза глупца – на конце земли».
Пр. 14:8 «Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных – заблуждение».
Глупый (неверующий и своевольный Пс. 13:1) человек все время смотрит за горизонт, потому
что там, наверное, лучше, при этом, не понимая, зачем он живет и все это делает. Но мудрый имеет
понимание что и зачем, что важно, а что нет.
Бог назначил для Авраама и его потомков определенное место для жизни. В этой земле
наступила засуха и экономический кризис. Сын Авраама Исаак под водительством Бога сеял в этой
земле, когда другие не видели в этом никакого смысла. Вначале Исаак под давлением обстоятельств
хотел уйти из места, которое определил ему Бог, но получив нужные инструкции, он остался в воле
Бога, сеял и получил урожай, о котором остальные могли только мечтать! (Быт. 26:1-15). Его сын
Иаков, зная эту историю, не побежал сломя голову в процветающий Египет, а прежде пошел искать
волю Господа, хотя в земле, в которой он и его семья жили, был сильный голод, а в Египте его сын
достиг супер процветания. Иаков не был ведом естественными обстоятельствами, для него было
важно находиться в месте, которое предназначено ему Богом. А Бог может из любой пустыни сделать
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шикарный сад. Поэтому Иаков перешел в Египет только после того, как Бог дал на это добро (Быт.
46:1-5). Потому что воля Божья это самое безопасное, самое комфортное, самое процветающее,
самое желанное место, которое мы только можем представить!!! Подобное состояние сердца
Иакова хороший пример духовной зрелости. Такое же сердце было и у Иисуса.
Иоан. 5:19 «На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего, ибо, что творит Он, то и Сын творит также».
Иоан. 8:29 «Пославший Меня – со Мной; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то,
что Ему угодно».
Об этом же Иисус учил Петра, после того как воскрес из мертвых.
Иоан. 21:18,19 (совр.) «Истинно говорю: когда ты был молод, то под поясывался и шёл, куда
хотел. Когда же ты состаришься, то протянешь руки, и кто-то другой подпояшет тебя и поведёт,
куда ты не хочешь". 19 Он сказал это, чтобы показать, какой смертью Пётр прославит Бога.
Сказав это, Иисус велел Петру: «Следуй за Мной».
Только духовно не зрелые дети делают то, что им вздумается. Когда человек достигает
духовной зрелости, то он умирает для собственных желаний, планов, дел, и дет не туда, куда
ему самому вздумается, а позволяет Святому Духу направлять его, чтобы следовать за Иисусом
Помазанным и исполнять волю Бога на земле, как на небе.
Иоан. 12:24-26 «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет,
то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. 25 Любящий душу свою погубит ее, а
ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. 26 Кто Мне служит, Мне да
последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой».
Когда с человеком происходят плохие вещи или несчастный случай, в котором он может
даже погибнуть, то люди часто говорят, что он оказался в неправильное время в неправильном
месте. Если вы не хотите, чтобы подобное говорили о вас и о вашей семье, то уделите
достаточно времени и сил, чтобы войти в Божий покой и узнать у Него, где находиться ваше
место и когда наступит ваше время.
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Глава 6: Подключение к надежде сохраняет в покое
1Кор. 13:13 «…теперь пребывают эти три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».
В этой главе мы поговорим о Библейской надежде, ведь это именно то, что дает нам
способность оставаться в Божьем покое и вести наши дела лучшим Божьим методом и по лучшему
Божьему плану, и принимать от Него жизнь с избытком. Надежда дает нам способность
противостоять любому давлению, которое только сможет организовать дьявол через внешние
видимые обстоятельства, и остаться в центре Божьей воли, которая хорошая, угодная, совершенная
(Рим. 12:2). На мой взгляд, надежда более всего обделена вниманием христиан и проповедников. О
ней так мало проповедуют и учат, а если говорят, то зачастую к Библейской надежде это не имеет
никакого отношения. Я часто слышал, как с пренебрежением говорили: ну это всего лишь надежда.
Подобное происходит, потому что у большинства нет истинного откровения о надежде.
• В надежде мы спасены (Рим. 8:24).
• Через надежду мы принадлежим к телу Помазанного (Кол. 1:22,23).
• Через надежду мы приобщаемся к Богу (Евр. 7:19).
• Надежда наполняет нас радостью (Рим. 12:12)
• Надежда дает нам смелость в словах веры (2Кор. 3:12).
• Надежда дает нам повод восхвалять Бога (Еф. 1:12).
• Надежда – это воля Бога для нашей жизни (Иер. 29:11-14).
• Надежда – это план Бога для нас, который несравненно лучше нашего (1Кор. 2:9-12).
• Надежда – это надежный якорь для нашей души, через который мы держимся за Бога (Евр.
6:6-20).
• Без веры Богу угодить невозможно (Евр. 11:6), а вера – это сущность того, на что мы надеемся
(Евр. 11:1).
• Надежда, вместе с верой и любовью, понадобится нам в вечности (1Кор. 13:13).
Нам нужно сильно обновить свой ум по этому поводу и избавиться от всего хлама и мирских
представлений о надежде. У мирских людей надежда это «хотелось бы» или «вот было бы здорово»,
или надеждой называют «шанс», который зависит от естественных способностей, ресурсов или
обстоятельств.
Например:
• Пока медицина в силах преодолеть болезнь – надежда есть. Но, когда медицина бессильна, то
врачи говорят: надежды нет.
• Когда падает самолет, то специалисты говорят, что если бы он упал с меньшей высоты и на
что-нибудь мягкое, то надежда на спасение была бы, а так нет.
• Когда экономический спад и большой процент безработицы, то люди обычно говорят, что если
бы я был по моложе, и у меня были бы «полезные» связи, то надежда найти работу по
специальности была бы, а так нет.
• Когда у человека нет много денег на дорогого адвоката, то ему говорят, что у него нет
надежды добиться справедливости в суде. Если бы были деньги, то и надежда была бы.
Но все это не надежда!!!
Библия говорит, что не рожденные свыше люди, которые не состоят с Богом в договоре, не имеют
надежду. Они и понятия не имеют что это такое! (Еф. 2:12).
1Пет. 1:3-5 (Р.Б.О.) «Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который
по Своей великой милости возродил нас к новой жизни, воскресив из мертвых Иисуса Христа,
и этим даровал нам живую надежду 4 на наследие, неподвластное гибели, пороку или времени.
Оно хранится на небесах для вас, 5 оберегаемых благодаря вере Божьей силой, пока не придет
спасение, готовое открыться в конце времен».

20

Через Иисуса Помазанного Бог дал нам живую надежду, которая не поддается влиянию
негативных процессов, происходящих в этом мире, то есть она сильней всего этого! И эта надежда
подключает нас к жизни Бога, и позволяет иметь все, что есть у Него. Надежда это не «хотелось бы».
Надежда – это сильное, твердое, искреннее ожидание, сформированная Богом мечта или
виденье, основанное не на благоприятных обстоятельствах и естественных человеческих
способностях, а на том, что обещал в Своем Слове Бог.
Надежда – это Божественная способность. Бог знает конец с начала (Ис. 42:9 Ис. 45:21).
Надежда от Бога дает знание конца с начала!
• Я исповедую исцеление верой, потому что у меня есть надежда — виденье моего исцеления,
которое основано на том, что сказал в своем Слове Бог (1Пет. 2:24). Я знаю конец с начала. И
если я не отступлю под давлением, я смогу принять исцеление.
• Я сею финансы верой, потому что у меня есть надежда, виденье жатвы и восполнения моих
нужд, которое основано на том, что сказал в Своем Слове Бог (Лук. 6:38). Я знаю конец с
начала. И если я не оставлю надежду, то желаемый результат будет, поэтому апостол Павел
пишет, что мы радовались в надежде (Рим. 12:12).
Через обещание Бога к старому и неспособному Аврааму (Рим. 4:19) и бесплодной Сарре (Евр.
11:11) пришла надежда, виденье того, что с помощью Бога они смогут иметь сына. Библия говорит,
что естественной надежды не было, но Авраам поверил тому, что Бог сказал и потому все же
надеялся (Рим. 4:18). В результате они получили свое чудо! И это потому, что они не оставили свою
надежду, хотя внешнее давление и естественные обстоятельства говорили об обратном.
Надеяться, уповать или ожидать от Бога, это значит видеть решение своей проблемы
силой Святого Духа.
• Не оставляйте надежды, терпеливо дожидайтесь жатвы (Иак. 5:8).
• Надо держаться за надежду, Богу можно доверять (Евр. 10:23).
• Всегда есть надежда, и она никогда не исчезнет (Пр. 23:18).
• Надо всегда молиться и не терять надежды (Лук. 18:1).
• У каждого, кто жив, есть надежда (Еккл. 9:4).
• Если ты мудр, то будет у тебя надежда, которая никогда не исчезнет (Пр. 23:18).
Библия говорит, что надежда это надежный якорь для нашей души (для ума, воли, эмоций),
который крепко соединяет нас с Царством Бога (Евр. 7:19), то есть создает крепкую связь с
невидимым духовным миром, от которого зависит вся наша жизнь. Надежда дает нам способность
правильно думать, принимать правильные решения и направлять свои эмоции в правильном
направлении в самых трудных ситуациях. Человек, у которого есть надежда, способен переживать
радость победы в трудных обстоятельствах.
Бог не хочет, чтобы мы терпели поражение и мирились с проклятием, поэтому Он
допускает (а не посылает) трудности и испытания, чтобы мы поняли и выбросили из соей
жизни все, на что надеяться нельзя.
• Наша надежда незыблемая, непоколебимая (2Фес. 2:16).
• Наша надежда сам Иисус Помазанный и Его Помазание (1Тим. 1:1).
• Наша надежда это Господь Бог Всемогущий, который был, есть и будет (Откр. 1:4).
• Наша надежда – Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира (Ис. 9:6),
который все содержит словом Соей силы (Евр. 1:3). Все Им, Ему и для Него создано (Рим.
11:36).
• В нашей надежде обитает вся полнота Божества телесно (Кол. 2:9-15).
• Имя нашей надежды превыше всякого имени, и всякое колено на небесах, на земле и под
землей преклонится перед нашей надеждой (Фил. 2:9-11).
• Наша надежда победитель мира, дьявола и смерти (Иоан. 16:33 Евр. 2:14).
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Иисус Помазанный и Его Помазание является благоприятной ситуацией и решающим
фактором в любой ситуации и проблеме. Вот кто наша надежда от Бога!!! Это то, что мы
считаем нашим источником, это то откуда мы ожидаем и на что полагаемся!
Многие люди думают, что надежда относится к будущему, что надежда это то, что когда-то
должно произойти. Но это не так! К надежде это не имеет никакого отношения! Подобное
представление о надежде как раз и мешает принимать людям от Бога, потому что в этом случае люди
не приводят в действие духовные законы, по которым действует надежда – наш единственный
источник жизни.
• Надежда – это то, что уже существует в духовном мире.
• Надежда – это реальность Царства Божьего.
• Надежда – это все то, что у Бога уже есть для нас.
• Надежда – это то, что мы уже имеем от Бога, как наше наследство, через Иисуса Помазанного.
• Надежда – это сам Иисус Помазанный и все, что у Него есть в Царстве Бога.
Если человек смотрит на надежду, как на то, что когда-то должно произойти, то это говорит, что
он не в вере, что он не в духе, что он не имеет личного общения с Иисусом Помазанным – нашей
надеждой! Этот человек находится на естественном плотском уровне, который не дает возможности
принимать от Бога. В подобном состоянии человек желает, и все время ждет, а желаемого результата
все нет и нет. Поэтому, если человек хочет иметь реальный духовный результат, то первым делом ему
надо установить личное общение с Иисусом Помазанным, нашей надеждой, и тогда через веру
надежда начнет проявляться в жизни этого человека.
То, что Иисус Помазанный и Его Помазание наше надежда (1Тим. 1:1) говорит еще об одном. Нам
не нужно уговаривать и склонять Бога, чтобы Он что-то сделал или спланировал для нас хорошего. В
Помазанном и Его Помазании Бог уже все сделал и спланировал для нашего процветания и
наслаждения, и отдал нам все, что у Него есть (Еф. 1:3). Нам просто надо верой с благодарностью
принимать все, что наша Надежда имеет в себе. Поэтому Библия говорит нам, чтобы мы не смотрели,
не уповали, не полагались, не надеялись ни на кого, кроме Иисуса Помазанного и Его Помазание,
чтобы мы не отводили от Него своего взгляда (Евр. 12:1,2).
Евр. 10:35 «…не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние».
Если мы не бросим своего упования, своей надежды, своего виденья того, как Иисус
Помазанный решает все наши проблемы своей силой, то нас ждет великое воздаяние! Это
обещал неизменный в слове Бог (1Тим. 1:2).
Знаете, хоть надежда и дает нам решение любых проблем, на самом деле она означает
намного больше.
Иер. 29:11-14 (совр.) «Я так говорю, потому что знаю Свои планы, — сказал Господь. — Я хочу,
чтобы планы Мои были для вас не во зло, Я намерен дать вам надежду и хорошее будущее. 12
Затем вы назовёте имя Моё, вы придёте ко Мне и будете Мне молиться, и Я вас выслушаю. 13
Вы будете искать Меня, и, когда вы будете делать это всем сердцем, вы найдёте Меня. 14 Я дам
вам возможность найти Меня, — это слова Господа, — и Я приведу вас из плена. Я помогу вам
покинуть эти места. Я соберу вас отовсюду, изо всех мест и народов, куда Я вас послал. И
приведу вас обратно"».
Надежда и будущее, которые дает нам Бог, дают нам возможность искать Бога и иметь с Ним
личные отношения. Надежда – это сильное, твердое, искреннее ожидание, сформированная Богом
мечта, виденье того, как мы общаемся, сотрудничаем и живем с Богом.
Иметь надежду от Бога – это значит общаться с личностью, потому что Библейская
надежда это не религиозная доктрина, а духовная реальность, это личность!
Иисус Помазанный и Его Помазание наша надежда (1Тим. 1:1), и через общение с Ним мы
приобщаемся к Богу (Евр. 7:19). Именно поэтому дьявол будет делать все, чтобы отвлечь нас от
нашего упования, виденья, надежды на Иисуса Помазанного и Его Помазание.
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Пс. 141:3 (совр.) «Враги мои поставили ловушки. Почти потерял я надежду. И только Ты,
Господи, знаешь пути мои».
Пс. 142:3,4 «Но враг меня преследует, он бросил в грязь меня и заставляет жить в темноте, как
тех, кто умер. 4 Меня надежда покидает, в сердце ужас».
Пр. 18:14 (совр.) «Разум человека помогает пересилить болезнь, но когда угнетён дух, уходит
надежда».
Дьявол сделает все, чтобы отвлечь наше внимание от нашего Источника и подавить нас
проблемами, чтобы мы вышли из Божьего покоя и отключились от надежды – нашего источника
жизни, потому что, находясь в покое и соединении с нашей надеждой, мы можем жить как Бог и
демонстрировать Его неверующему миру! (Ис. 40:9,10)
Еф. 1:18 (Р.Б.О.) «Пусть просветит Он очи вашего сердца, чтобы вы увидели, какова та
надежда, к которой Он вас призвал, каково богатство и великолепие наследия, которое вы
разделите с Его народом».
Из-за кафедры не редко можно услышать о том, что Бог призвал нас, но что интересно, что
Бог не просто призвал нас, а призвал к надежде, чтобы она была нашим источником, из которого мы
черпаем жизнь. Если мы не подключены к надежде, то мы подключены к другим источникам – это и
есть идолопоклонство!
Иер. 2:13 (совр.) «Народ Мой сделал два великих зла: он отвернулся от Меня, ручья живой
воды, и рыл себе колодцы, к другим богам оборотив лицо, но в их колодцах не держится вода».
Это наша ответственность сохранять надежду и держаться за нее!
Рим. 15:4 (совр.) «Итак, всё, что было написано ранее в Писаниях, было написано к нашему
поучению, чтобы в терпении и утешении, исходящих от Писаний, могли мы надеяться».
Апостол Павел пишет, чтобы верующие люди проводили время со Словом Божьим, от
которого исходят терпение и утешение, которые помогают держаться за надежду – за Помазание,
каким бы сильным не было давление. Вам трудно полагаться на Помазание, и у вас кончилось
терпение и вам нужно утешение? Тогда читайте Библию и слушайте учение и проповеди, потому что
в них содержится надежда, которая укрепляет и утешает.
Еф. 1:17-19 «…чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа
премудрости и откровения к познанию Его 18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали,
в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, 19
и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его».
Рим. 15:13 (совр.) «Пусть Бог надежды наполнит вас радостью и миром через веру вашу, чтобы
надежда ваша возрастала непрестанно силою Духа Святого».
Дух мудрости и откровения дает нам способность увидеть надежду, к которой мы
призваны, и наша надежда возрастает силой Святого Духа. Теперь вы понимаете, о чем вы
бормочите на непонятном для естественного ума языке, который рожден в наших сердцах
самой надеждой!
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Глава 7: Вера дает способность войти в покой и находиться в нем
Евр. 3:12 (Р.Б.О.) «Так смотрите же, братья, пусть ни у кого из вас сердце не будет настолько
злым и неверующим, что вы окажетесь способны отступиться от Живого Бога!».
Евр. 4:2,3 (совр.) «Ибо благовествовали израильтянам, как и нам, но послание, услышанное
ими, не принесло им пользы, ибо, услышав его, они не приняли его с верой. 3 Мы же,
уверовавшие, вошли в Его покой…».
В Божий покой можно войти только верой. Один из переводов говорит, что вера – это
духовная субстанция (материя), которая овеществляет, делает существующим в физическом
мире то, что мы ожидаем от Бога по Божьей воле и уверенность в невидимом – вещи
существуют, хотя мы их и не видим (Евр. 11:1). Другими словами, для того, чтобы находиться в
покое Божьем, нам надо опираться на какие-то вещи, которые не видимы для естественного
физического зрения.
Исх. 34:21,24 (совр.) «Работай шесть дней, а на седьмой день отдыхай. Отдыхай даже во время
сева и жатвы. 22 Соблюдай праздник недель и бери для этого праздника первое зерно урожая
хлеба. Осенью же соблюдай праздник жатвы . 23 Три раза в году весь мужской пол твой должен
являться перед Владыкой, Господом Богом Израиля. 24 Когда придёшь в свою землю, Я изгоню
твоих врагов из этой земли и расширю твои границы — у тебя будет всё больше и больше
земли. Три раза в году ты будешь являться перед Господом, Богом твоим, и в это время никто не
пожелает отнять у тебя эту землю».
Лев. 25:1-7 (совр.) «Господь говорил с Моисеем на горе Синай. Господь сказал Моисею: 2
„Скажи народу Израиля: когда вы войдёте в страну, которую Я даю вам, вы должны дать земле
этой время отдыха. Это будет особое время отдыха, чтобы оказать почёт Господу. 3 Шесть лет
засевайте своё поле и шесть лет обрезайте свои виноградники и собирайте их плоды. 4 Но на
седьмой год дайте земле отдохнуть. Это будет особое время отдыха, чтобы почтить Господа, и вы
не должны ни сеять семена на полях, ни подрезать свои виноградники. 5 Вы не должны
собирать урожай, который вырастет сам по себе. Вы не должны собирать виноград со своих
необрезанных лоз. Это будет год покоя земли. 6 [Земля будет покоиться целый год], но у вас всё
равно будет достаточно пищи для ваших рабов и рабынь, для ваших наёмных работников и для
чужестранцев, живущих в вашей стране. 7 И будет достаточно корма для ваших коров и для
других животных».
Исх. 16:4,5 (совр.) «Тогда Господь сказал Моисею: „Я сделаю так, что с неба вам станет падать
хлеб, чтобы вам было, что есть. Пусть люди каждый день выходят и собирают сколько нужно
на день. Я сделаю это, чтобы посмотреть, будут ли они поступать, как Я им велел. 5 Пусть люди
каждый день собирают еды только на один день. В пятницу же, приготовляя еду, они увидят,
что её хватит на два дня».
Неем. 13:16,17 (совр.) «В Иерусалиме жили некоторые люди из города Тир. Эти люди привозили
в Иерусалим рыбу и другие товары и продавали их по субботам. И евреи покупали всё это. 17 Я
сказал знатным людям Иудеи, что они были не правы. Я сказал им: „Вы совершаете большой
грех. Вы оскверняете субботний день. Вы делаете субботний день подобным любому другому
дню».
Чтобы исполнить заповедь о субботнем покое действительно нужно иметь реальную веру
(способность видеть невидимое). Потому что для естественного человека это сумасшествие не сеять
целый год, или вне зависимости от сезона не работать каждый седьмой день, или оставить свое
хозяйство без присмотра, потому что надо идти на встречу с Богом в Иерусалим за несколько сот
километров. Именно такие моменты и показывают, на самом деле, кто у нас Бог и в кого верим.
Потому что все вышеперечисленное полностью противоречит тому, как люди делают свои дела без
Бога. Если бы вы были крестьянином, который во время страды не выходит на уборку урожая, а
целый день выделяет для того, чтобы провести время с Богом, то труженики-хлеборобы из советских
фильмов обвинили бы вас в том, что вы либо лентяй, либо ничего не понимаете в сельском хозяйстве.
Потому что с их точки зрения время страды это время, когда надо работать каждую секунду, потому
что погода может не дать убрать урожай. Но дело в том, что мы зависим не от погоды, а от Бога, от
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которого зависит погода, и когда мы почитаем этого Бога, то с погодой все будет в порядке! Человека,
который отделяет время для общения с Богом, также могут обвинить в неумении вести дела люди,
которые занимаются продажами чего-либо. Они все в один голос скажут вам, что есть благоприятные
сезоны для определенных товаров, и поэтому для того, чтобы этот товар продать надо с утра до
вечера, не на что не отвлекаясь, уделять этому внимание. Для этих людей идея о том, что надо
успокоиться, отвлечься и заняться другим делом, пока ты все не продал, является полным
сумасшествием. Но дело в том, что наш успех в делах приходит не от нашей способности
«вертеться», а от благословения Бога, которое действует в жизни тех людей, которые почитают Бога.
В безответственности и детском отношении к делам и к собственности могут обвинить человека,
который оставит свою собственность на время без личного присмотра ради времени с Богом. Но
интересен, тот факт, что многие люди утратили свою собственность или их обокрали, хоть они и
потратили на охрану много денег, внимания и сил. Человек, который почитает Бога, может спокойно
спать или отлучаться, потому что его имущество под защитой Бога.
Пс. 126:1,2 «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не
охранит города, напрасно бодрствует страж. 2 Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете,
едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон».
Очень важно понять, что весь видимый физический мир был создан из невидимого
духовного. И этот невидимый мир на много реальней и богаче, чем этот видимый мир.
Управление видимым физическим миром находиться в мире духовном. Чтобы управлять
видимым нам надо научиться влиять на него через невидимое духовное. Если мы «сваливаемся»
на видимый уровень и пытаемся управлять видимыми естественными принципами, то мы
становимся рабами обстоятельств, которые будут разрушать нашу жизнь.
Кол. 1:16 (Сл.Ж.) «Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое:
будь то престолы, господства, правители или власти — все было сотворено через Него и для
Него».
Евр. 11:3 (совр.) «Благодаря своей вере мы понимаем, что мир был сотворён по велению
Божьему, и то, что видимо, создано было из того, что невидимо».
2Кор. 4:18 (Сл.Ж.) «Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно,
а невидимое вечно».
Все видимое временно. Оно подвержено изменению, это что-то ненадежное, на что нельзя
положиться, потому что сегодня это выглядит сильным, стабильным и ценным, а завтра это слабое,
разрушенное и никому не нужное. Поэтому Бог дал нам Свою веру (способность видеть невидимое и
переносить это невидимое в мир видимый), чтобы мы имели в основании своей жизни не что-то
ненадежное, а то, что даст нам способность крепко стоять и переносить любые трудности. А главное,
вера дает способность иметь общение с Богом, которого не видно физическим зрением.
Евр. 11:6 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил,
что Он есть и ищущим Его воздает».
Рим. 14:23 «…все, что не по вере, грех».
Рим. 1:17 «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верой
жив будет».
Евр. 11:33-38 «…которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования,
заграждали уста львам, 34 угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи,
были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 35 жены получали умерших своих
воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее
воскресение; 36 другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 37 были
побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. 38 Те, которых весь мир не был
достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли».
Вера дает способность восполнять любые нужды, решать любые проблемы, выстоять
под любым давлением, потому что верой мы подключаемся к нашему Источнику, к нашей
Надежде, к Господу Богу Всемогущему, и через эту веру в нашу жизнь течет Его неограниченная
жизнь и сила.
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4Цар. 6:16,17 (совр.) «Елисей сказал: „Не бойся! Войско, которое сражается за нас, больше
войска, которое с ними!" 17 Елисей молился и говорил: „О Господи, открой глаза моему слуге,
чтобы он смог увидеть". И Господь открыл глаза слуге, и тот увидел гору вокруг Елисея,
наполненную конями и огненными колесницами».
1Иоан. 4:4 «Дети! Вы от Бога и победили их, ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире».
Подобным образом Ной получил спасение, основывая свои действия на том, что еще не было
видно для всех остальных, которые жили в грехе – естественным физическим виденьем! В итоге,
Ной и его семья спаслись в общепланетарной катастрофе, а все остальные погибли!
Евр. 11:7 «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея
приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир и сделался наследником
праведности по вере».
Моисей видел Невидимого – ходил верой, поэтому смог отказаться от всей славы, карьеры и
видимого богатства Египта. Вера (способность видеть невидимое) дала ему способность исполнить
то, к чему его призвал Бог.
Евр. 11:24-27 (Р.Б.О.) «Благодаря вере Моисей, став взрослым, отказался называться сыном
дочери фараона. 25 Он предпочел делить тяготы с народом Божьим вместо того, чтобы
наслаждаться временными удовольствиями греха. 26 Оскорбления, выпавшие на долю
Помазанника Божьего, он счел богатством большим, чем сокровища Египта: ведь он устремлял
свой взор к будущей награде. 27 Благодаря вере он покинул Египет, не убоявшись царского гнева
— он был стоек, как человек, видящий Невидимого».
Вера – это то, что дает нам способность жить! А отсутствие веры приводит к гибели!
Рим. 8:5-8 «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. 6
Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, 7 потому что
плотские помышления – вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не
могут. 8 Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут».
Евр. 11:15,16 «И если бы они в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы
время возвратиться; 16 но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не
стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город».
Евр. 10:38,39 «Праведный верою жив будет»; а если [«кто] поколеблется, не благоволит к тому
душа Моя». 39 Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души».
Только основывая свою жизнь на невидимом можно остаться верным Богу и получить
спасение. Люди, которые основывают свою жизнь на том, что могут видеть только своими
физическими глазами, в конце концов, оставляют Бога и возвращаются в этот мир, что
приводит к гибели!
Вера (овеществление ожидаемого от Бога) – это субстанция, духовная материя, проходя через
которую, невидимое духовное становиться видимым физическим. К примеру, если взять сырой
картофель, который не пригоден для пищи и положить его в кипящее масло, то через какое-то время
картофель измениться и станет пригодным в пищу. Подобным образом, когда мы принимаем в сердце
те духовные благословения, которые есть в Царстве Бога, то вера, которая есть в нашем сердце,
начинает влиять на духовные вещи, чтобы они стали физическими.
•
•
•

Праведный верой живет (Рим. 1:17)
Все, что не по вере, грех (Рим. 14:23)
Мы ходим верой, а не виденьем (2Кор. 4:17).

Само название «верующий» говорит о том, что мы не полагаемся на видимый физический мир, ни
он наш источник. Через веру мы подключаемся к невидимому духовному миру и черпаем оттуда все
необходимое для жизни и служения.
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1Пет. 1:3,4 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас».
2Пет. 1:3,4 «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и
благочестия, через познание Призвавшего нас славой и благостью, 4 которыми дарованы нам
великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего
естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».
Проявление жизни, силы и благословения Царства Бога совершенно не зависит от того, на
что способен естественный мир и люди, которые полагаются на него. В видимом мире чего-то нет,
поэтому люди говорят, что это невозможно или не сезон. Но мы принимаем верой из невидимого
духовного мира, где нет недостатка и ограничений. Поэтому, методы, время, ритм мира и Царства
Бога не совпадают. Чтобы делать дела в Царстве Бога, нужно находиться в покое Божьем верой, видя
невидимое. Хороший пример этому Исаак. Под водительством Бога Исаак сеял в том месте, где ему
сказал Бог. Хотя там был голод. Сегодня это назвали бы экономическим кризисом. Именно вера в
покое (способность видеть невидимое и переносить духовное в видимый физический мир) сделала
Исаака самым богатым парнем в регионе, потому что верой он подключился к неисчерпаемому
источнику – Богу, и никакой кризис в видимом мире не смог это остановить! Оставаясь в покое, он
верой сделал невидимое видимым (Быт. 26:1-16). Далее мы можем увидеть как филистимляне,
которые жили физическим виденьем, захватывали колодцы, которые выкапывал Исаак (Быт. 26:1222). Для них колодец в пустыне был чем-то очень трудно доступным, то есть, для них найти воду в
пустыне было очень трудно, поэтому они, как ограниченные и нищие люди, предпочитали
захватывать колодцы силой, которые выкопали другие. Но Исаак, который зависел от
неограниченного Бога, не впадал из-за этих утрат в депрессию, и не провел остаток своей жизни в
горечи из-за того как несправедливо с ним обошлись филистимляне. Для него колодец в пустыне не
был чем-то случайным или очень трудно доступным. Верой, полагаясь на Бога, он был подключен к
духовному источнику – Царству Бога, и в итоге он этих колодцев мог вырыть столько, сколько надо,
на зависть филистимлянам, людям, которые отвергают зависимость от Бога. Это и значит быть
головой, а не хвостом! (Втор. 28).
Бог призывает всех Своих детей войти в Его покой и верой подключиться к Иисусу
Помазанному и Его Помазанию – к нашей надежде, нашему источнику жизни. Любой другой вариант
Бога не устраивает. Библия называет идолопоклонством зависимость от кого-то или чего-то, если это
не Бог и Его Царство.
Ис. 65:11,12 (совр.) «Но тех, кто оставил Господа, Я накажу. Они забыли о Моей святой горе
(покое) и начали поклоняться удаче и полагаться на неверного бога судьбы .12 Но Я, решая
будущее ваше, избрал для вас меч. Вы будете все убиты, потому что Я звал вас, но вы не
отвечали, вы делали то, что Я называю злом и что было Мне неугодно"».
Мы не зависим от везения, судьбы и видимых обстоятельств. Библия призывает нас
перестать смотреть на земное, видимое, естественное и подключиться невидимому духовному.
Кол. 3:1-3 (совр.) «Так как вы воскресли из мёртвых вместе со Христом, пекитесь о том, что в
небесах, где Христос восседает по правую руку от Бога. 2 Продолжайте думать о том, что в
небесах, а не о том, что на земле, 3 ибо ваша прежняя суть умерла, а ваша новая жизнь сокрыта
со Христом в Боге».
Слово Божье очень ясно говори нам, чтобы перестали думать земными категориями и начали
думать и искать того, что находиться в Царстве Бога.
Ис. 62:1-7 (совр.) «Люблю Сион (покой) и говорить о нём не прекращу, люблю Иерусалим и речь
о нём продолжу, покуда правда и спасение не засияют пламенным огнём. 2 И все народы смогут
правду твою увидеть, все цари увидят твою славу, и новым именем тебя все нарекут, которое
Господь Сам изберёт. 3 Господь тобой гордиться будет, ты станешь короной драгоценной в руке
Господней. 4 Уже никто тебя не назовёт „народом, оставленным Богом", не назовут твою землю
„уничтоженной Богом". „Народ, возлюбленный Богом" — так называть тебя будут, землю твою
станут „невестою Бога" звать. Ибо Господь тебя любит, и земля твоя — для Него. 5 Если
влюбляется юноша, то женится на девушке, в которую он влюблён. Так и Творец твой женится
на тебе. И как жених радуется жене своей, так и Бог будет рад тебе. 6 „На стенах твоих,
Иерусалим, Я поставлю своих сторожей, они и днём, и ночью будут неумолчно молиться". Не
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умолкайте, стражники, молитесь и напоминайте Господу о Его обещаньях! 7 Молитесь Господу,
доколе Он не сделает Иерусалим земною славой».
К тем людям, которые любят Сион, любят покой Божий и полную зависимость о Бога,
которого не видно физическими глазами, приходит спасение и их земля становиться невестой
Бога, то есть они становятся совладельцами всего того, что есть у Бога. В 7 стихе говориться,
что если мы будем оставаться в покое и полагаться на невидимое, то придет ответ на нашу
молитву — слава Бога, в которой восполняются все наши нужды (Фил. 4:19), покроет всю нашу
жизнь. Подробнее об этом в следующей главе.
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Глава 8: Покой дает способность принять ответ на молитву веры
В этой главе я хочу продолжить тему веры, а если быть более конкретным, я хочу поговорить
о молитве веры, на которую Бог обещал отвечать, и как все это связано с нашим пребыванием в покое
Бога.
Ис. 56:1-7 (совр.) «Господь сказал: „Будьте справедливы ко всем и делайте только праведное,
потому что скоро придёт к вам спасение Моё. Скоро всему миру будет явлена Моя доброта". 2
Благословен будет тот, кто чтит законы Божьи и соблюдает день субботний. Кто не делает зла,
будет счастлив. 3 Иноплеменник же пусть не говорит: „Я не могу присоединиться к Господу,
Господь продолжает отделять меня от Своего народа". И пусть не говорит евнух: „Я всего лишь
сухой кусок дерева и не могу иметь детей". 4-5 Они не должны так говорить, ибо Господь о них
сказал: „Они соблюдают день субботний и выбирают угодное Мне, они истинно следуют завету
Моему. И Я поставлю камень в храме Моём для них, их имена будут помнить в Моём городе. Я
дам евнухам этим нечто лучшее, чем дочери и сыновья, Я дам им вечное имя, и они не будут
отторжены от Моего народа". 6 И некоторые из неиудеев присоединятся к Господу, они смогут
служить Ему и любить Имя Господнее. Они присоединятся к Господу, чтобы стать Его слугами,
они будут соблюдать субботу, как день поклонения, и будут твёрдо держаться Моего завета. 7
Господь говорит: „Тех людей Я приведу на Мою святую гору и сделаю их счастливыми в доме
Моей молитвы, их дары и жертвы будут Мне приятны, ибо Мой храм будет домом молитвы для
всех народов"».
Здесь мы снова можем увидеть насколько почитание субботы (пребывание в покое) важно в
глазах Бога, и какое это благословенное место для человека, который почитает Господа. С третьего по
пятый стихи мы видим сильнейшее обещание Бога тем людям, которые находятся в покое Бога. Там
говориться, что неважно кем ты был и насколько далеко ты был от Бога; неважно насколько ты слаб и
разрушен (Еф. 2:17,18); неважно, что ты утратил и что ты не сделал; неважно, что ты не можешь сам
и что ты все время терпел неудачу (2Кор. 5:17). Бог обещает людям, которые вошли в Его покой, дать
что-то, что на много лучше, чем все то, что мы утратили – вечное имя! Новый Договор открывает
нам, какое имя Бог дал людям, которые поверили в Него, чтобы они могли получить спасение и
освобождение от всех своих грехов, проклятий проблем, болезней – это имя Иисуса Помазанного!
Фил. 2:9-11 (совр.) «А посему, Бог вознёс Его до высочайшего положения и дал Ему имя выше
всякого другого имени, 10 чтобы все преклонились перед именем Иисуса все, кто на небе, на
земле и под землёй, 11 и чтобы все уста произнесли, что Иисус Христос — Господь во славу Бога
Отца».
Деян. 4:12 «…ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам
спастись».
Апостол Иоанн пишет, что вера в силу имени Иисуса Помазанного это заповедь Нового
Договора, что это наша часть соглашения, которую мы должны исполнять, если хотим чтобы Договор
действовал лично для нас.
1Иоан. 3:21-24 (Сл.Ж.) «И о чем бы мы Его ни попросили в молитве, все получим, потому что
соблюдаем Его заповеди и поступаем по Его воле. Его заповедь заключается в том, чтобы мы
верили в силу имени Его Сына Иисуса Христа и любили друг друга, как сам Христос повелел
нам. Тот, кто соблюдает заповеди Божьи,- тот находится в Боге, и в том находится Бог…».
Мы должны верить, что если мы приходим к Богу Отцу и просим что-то от имени Иисуса, то
Он слышит нас. Мы должны понимать, что Бог делает это ради того, что Иисус сделал на кресте, а не
ради того, что мы сами сделали или не сделали.
Для человека, который верит в силу имени Иисуса Помазанного, нет ничего
невозможного!
Мар. 10:27 «Иисус, взглянув на них, говорит: «Людям это невозможно, но не Богу, ибо всё
возможно Богу».
Мар. 9:23 «Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно
верующему».
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Библия говорит, что Иисус полностью угодил Богу, а это значит, что Иисус пребывал в покое
Бога и делал то, что Бог говорил делать.
Иоан. 5:19,20 «На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего, ибо, что творит Он, то и Сын творит
также. 20 Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела
больше этих, так что вы удивитесь».
Пребывание Иисуса в покое Бога сделало Его способным воскресить Лазаря из мертвых,
ходить по воде, усмирить бурю, исцелить любую болезнь и творить различного рода чудеса! Теперь
только представьте, Бог зовет нас в Свой покой и дает нам власть имени Иисуса! Это говорит о том,
что нам не надо смотреть на прошлое и горевать об утратах. Не тратя ни секунды, прямо сейчас, нам
надо войти в покой Бога и через имя Иисуса Помазанного и Его Помазание принять от Бога полное
восстановление всего, в чем мы нуждаемся, всего, что было украдено, разрушено, убито!
Иоан. 10:10 «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для
того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком».
Бог обещает, что горечь утрат не сравниться с силой радости, которая приходит к
людям от Бога в место, которое называется Божий покой!!!
Ис. 56:4,7 (совр.) «…ибо Господь о них сказал: „Они соблюдают день субботний и выбирают
угодное Мне, они истинно следуют завету Моему …7 Господь говорит: „Тех людей Я приведу на
Мою святую гору и сделаю их счастливыми в доме Моей молитвы, их дары и жертвы будут Мне
приятны, ибо Мой храм будет домом молитвы для всех народов"».
Иоан. 16:23,24 «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о
чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. 24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое;
просите – и получите, чтобы радость ваша была совершенна».
Хочу особо обратить ваше внимание на то, что Божий покой это на много больше, чем место,
где мы просто просим у Него. Божий покой это место, где мы живем с Богом и принимаем от Него.
Человек, который не пребывает в покое, не способен иметь личные отношения с Богом и принимать
ответы от Него. Поэтому дьявол делает все от себя возможное, чтобы мы погрязли в видимых страхах
и заботах, потому что таким образом он сможет контролировать наши жизни и приносить смерть и
разрушение. Пророк Исайя пишет, что дьявол грозит или запугивает людей, которые находятся в
покое (Ис. 10:32). Об этом же пишет и апостол Петр. Он говорит, что дьявол ищет любую
возможность, чтобы пожрать нас, но он может это сделать только тогда, когда мы погружены в
собственные заботы. Причем Петр называет подобное состояние проявлением гордости, а гордость не
позволяет приходить к людям благодати (1Пет. 5:5), которая нас спасает (Еф. 2:8,9), и отсутствие
которой, позволяет дьяволу сожрать гордеца!
1Пет. 5:6-9 (совр.) «А потому смиритесь под всемогущей рукой Божьей, чтобы Он возвысил вас
в должное время. 7 Несите к Нему все заботы свои, ибо Он печётся о вас. 8 Будьте
благоразумны, будьте бдительны: враг ваш, дьявол, подобно льву рычащему, рыщет вокруг,
ища, кого бы пожрать. 9 Противьтесь ему, будьте тверды в вере, ибо вы знаете, что через такие
же страдания проходят ваши братья и сестры по всему миру».
Фил. 4:6,7 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».
В Старом Договоре есть одна история, в которой описывается жизнь и служение иудейского
царя Езекии. Это был очень хороший царь. Он очистил Израиль от идолопоклонства, восстановил
храм и служение священников и левитов. Под его руководством евреи отпраздновали пасху так, как
уже долгое время не праздновалось.
2Пар. 31:20,21 (совр.) «Царь Езекия сделал это по всей Иудее. Он делал то, что было хорошо,
правильно и справедливо перед Господом, Богом своим. 21 И каждое его начинание было
успешным — служение храму Божьему, соблюдение законов и указов, и следование своему Богу.
Езекия делал всё это от всего сердца».
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Езекия все сделал правильно, но хочу особенно обратить ваше внимание на первый стих
следующей главы.
2Пар. 32:1 (совр.) «После всех дел, которые Езекия с верностью сделал, пришёл Сеннахирим,
царь Ассирийский, и напал на Иудею. Сеннахирим и его войска разбили лагеря у крепостей,
ибо Сеннахирим хотел захватить эти города».
После всех дел, которые Езекия сделал с верностью, пришел враг. Казалось, что те проблемы,
которые возникли, просто не решаемы, и именно в этом и пытались убедить евреев слуги
Ассирийского царя. Они говорили, что никакой бог не сможет спасти евреев. Поведение царя Езекии
является хорошим примером того, как надо себя вести в подобной ситуации. Он не поддался
запугиваниям, а пошел молиться своему Богу, другими словами, он остался в покое Божьем, ожидая
помощи от Господа (4Цар. 19:14-19). Он слушал, что говорит пророк Божий, а не обстоятельства
(4Цар. 19:5-7). И пока еще не было видно ответа, Езекия ободрял весь израильский народ верить Богу
(2Пар. 32:7,8). Он называл несуществующее, как существующее (Рим. 4:17), и в итоге Бог послал
Своего ангела, который уничтожил ассирийскую армию. Эта история настолько важна и
показательтна, что Святой Дух записал ее в Библии три раза! (4Цар. 18,19 гл. 2Пар. 32:1-21 Ис. 36,37
гл.).
Между тем временем, когда мы помолились и тем временем, когда ответ от Бога проявится в
видимом физическом мире, есть промежуток времени (иногда маленький, иногда побольше), который
важен так же, как и молитва и ответ. Именно в это время дьявол будет атаковать нас. Он попытается
давить на нас через людей и обстоятельства, чтобы убедить нас в том, что Бог не поможет, и что нам
самим надо что-то предпринять, что надо что-то сделать по-своему. Все это делается, чтобы вывести
нас из покоя Божьего, чтобы мы не могли принимать от Бога и остались без Его защиты.
Иак. 1:6-8 (совр.) «Но просить вы должны с верою, без всякого сомнения, ибо сомневающийся
подобен морской волне, гонимой ветром и колеблемой. 7 Сомневающийся думает о двух разных
вещах одновременно и непостоянен в своих поступках. 8 Такой человек не должен думать, что
получит от Господа что-либо».
•
•

Это не вера в покое, если мы просим молиться за наше исцеление, а сами планируем
похороны.
Это не вера в покое, если мы просим Бога о решении финансовых проблем, а сами под
давлением обстоятельств бежим за кредитом в Банк.

Ис. 30:7 «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому Я сказал им: „Сила их – сидеть
спокойно“».
Ис. 30:15 «Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев: «Оставаясь на месте и в покое, вы
спаслись бы: в тишине и уповании сила ваша»
Покой – это единственное место, в котором можно принять ответ на молитву! Покой
– это единственное место, в котором можно иметь жизнь с избытком!
Ис. 56:4 «…ибо Господь о них сказал: „Они соблюдают день субботний и выбирают угодное
Мне, они истинно следуют завету Моему ».
Через веру в Иисуса Помазанного мы вступили в договор с Богом, по которому Он обязуется
отвечать на наши молитвы, восполнять наши нужды, защищать нас, а главное, общаться с нами (Гал.
3:26-29 Втор. 28:1-14). Наша часть договора заключается в том, чтобы мы соблюдали заповедь о
любви (Матф. 22:37-40), жили верой (Евр. 11:6) и принимали жизненные силы и ресурсы только из
одного источника – Иисуса Помазанного и Его Помазания, и все это происходит через исполнение
Слова Божьего и водительство Святого Духа. Иисус сказал, что тот, кто исполняет Слово, тот любит
Его и Бога (Иоан. 14:21-24). А это значит, что если мы исполняем заповедь о покое, живем в нем, то
мы проявляем к Богу любовь, мы поступаем по вере и становимся в такое положение, когда мы
можем общаться с Богом, принимать Его обеспечение и защиту. Проявляя любовь к Богу, через
исполнение заповеди о покое, мы становимся в такое положение, в котором ничто не может
препятствовать нам, принимать ответы на молитвы.

31

Покой – это самое желанное, нужное и ценное место, в которое человек должен
стремиться и прилагать все усилия для того, чтобы попасть туда и больше никогда оттуда не
выходить, потому что, находясь в покое, человек получает способность иметь с Богом личные
близкие отношения и становится с Ним единым целым (1Кор. 6:17)!

32

Глава 9: Любовь
Говоря обо всех этих вещах, мы не можем не затронуть тему любви, потому что первая и
самая важная заповедь это заповедь о любви.
Матф. 22:37-40 «Иисус сказал ему: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей
душой твоей, и всем разумением твоим. 38 Это первая и наибольшая заповедь; 39 вторая же,
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. 40 На этих двух заповедях
утверждаются весь закон и пророки».
Любовь это то, что приводит в действие все духовные законы Царства Бога, без нее они не
действуют! Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь (1Иоан. 4:8). Все
узнают, что мы ученики Иисуса Помазанного, если между нами будет любовь (Иоан. 13:34,35). И
без любви, мы ничто! (1Кор. 13:2).
• Любовь – это наш корень, через который мы черпаем жизненные силы от Бога (Еф. 3:17).
• Любовь – это фундамент и основание, на котором мы стоим наши жизни в Помазанном
Иисусе и Его Помазании (Еф. 3:17).
• Любовь – это то, что строит, развивает, дает силы, делает нас зрелыми и похожими на Иисуса
Помазанного (1Кор. 8:1).
• Любовь – это то, что изгоняет страх из наших сердец и делает нас способными верить (1Иоан.
4:18).
• Любовь делает нас способными делать лучший выбор (Фил. 1:9,10).
• Любовь делает нас святыми и непорочными в глазах Бога (Еф. 1:4).
• Любовь дает нам желание жить для Бога (2Кор. 5:14).
• Любовь дает нам силы исполнять заповеди Бога (1Иоан. 5:3).
• Любовь убирает из нас желание причинять зло ближнему (Рим. 3:10).
• Любовь дает нам способность быть такими, как Бог (1Иоан. 4:17).
Еф. 5:1,2 (Сл.Ж.) «Подражайте Богу, как дети, которых Он сильно любит. Живите в любви, как
и Христос нас полюбил и отдал самого себя за нас, как благоухание и как жертву для Бога».

Именно любовь меняет нас в подобие Иисуса Помазанного, и мы перестаем ревновать
и хвастаться, гордиться и грубить, быть эгоистичными и раздраженными, помнить все свои
обиды и радоваться, когда плохое происходит с другими. Все это уходит из наших сердец,
когда там есть любовь, потому что любовь всего этого не делает! И наоборот, когда любовь
Божья переполняет нас, то мы становимся терпеливыми, добрыми, радуемся успехам других.
Любовь дает нам способность всегда верить и всегда любить!
1Кор. 13:4-8 (Расширенный перевод) «Любовь долготерпелива. Любовь добра; она не
завидует. Любовь не хвастает, не превозносит себя над другими. Любовь не бывает
грубой. Любовь не ищет своего, не раздражается, не считает свои обиды. Любовь не
радуется неправде (когда зло происходит), а радуется истине (когда Божья воля
исполняется). Любовь всегда покрывает, всегда верит, всегда надеется, всегда терпит.
Любовь никогда не проходит и всегда побеждает».
Это место Писания должно быть очень сильно укоренено в наших сердцах и умах. По
нему мы должны проверять все наши мысли, желания, слова, поступки. Все это должно быть
рождено любовью, которая описана выше. Если в основании не любовь, то это не правильная
мысль, не правильное желание, не правильное слово, не правильный поступок, как бы
красиво и правильно они не выглядели с точки зрения людей. Апостол Павел пишет, чтобы
мы говорили истину в любви (Еф. 4:15). Истина без любви – это не истина, потому что Бог
есть любовь (1Иоан. 4:8) и Бог есть истина (Иер. 10:10) — это одно и то же. Истина есть
любовь, и любовь есть истина! Истина без любви – это ложь!
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Пс. 61:5 (совр.) «Они находят удовольствие во лжи, благословенье — на устах, в сердцах
– проклятье».
Мы должны очень ясно осознавать, что если идем и проповедуем Хорошую Новость
людям, которые не рождены свыше, а сами, при этом, раздраженные и озлобленные на них
из-за их несовершенств и греховного образа жизни, то мы говорим им не Хорошую Новость,
а ложь, мы несем им не благословение, а проклятие! Это, кстати, одна из главных причин,
почему люди так трудно приходят в церковь – церковь сама нарушает главную заповедь!
Нарушение первой заповеди о любви так же является причиной разрыва между
поколениями. Родители часто не понимают, что своей «заботой», основанной на правильных
моральных принципах, в основании которых лежит не любовь Божья, а раздражение, эгоизм,
гнев, нетерпение, недоверие и так далее и тому подобное, они калечат и отталкивают своих
детей, которые знают о любви родителей только на словах, а на деле они видят самую
настоящую ненависть!

Иоан. 8:44 (Сл.Ж.) «Вы принадлежите вашему отцу, дьяволу, и хотите исполнить
желания вашего отца. Он от начала был убийцей и не признавал истины, потому что в
нем нет никакой истины. Когда он лжет, то он говорит на своем родном языке, потому
что он лжец и отец лжи».
Это очень по-дьявольски — говорить, думать, поступать «правильно», но без любви.
Именно эта дьявольская природа лежит в основании средневековой инквизиции, которая не
проявляла доброту Бога по отношению к погибшему миру и не спасала людей от греха и проклятия, а
просто сжигала их на кострах. Подобная «праведность» толкала людей в крестовые походы, в
которых «проклятых язычников» истребляли тысячами. Эта же злая природа лежит в основании
любой религии, цель которой не дать людям поверить в Хорошую Новость от Бога, и принести в их
жизнь смерть и разрушение.
Если мы не прибываем в любви, то мы не можем подсоединиться к нашей надежде – Иисусу
Помазанному, и не можем принимать от Него верой, потому что вера и надежда наша в Боге (1Пет.
1:21), а Бог есть любовь (1Иоан. 4:8). Другими словами вера и надежда наша в любви. Если любовь
Божья пребывает в нас, то мы можем верить и надеяться, потому что любовь верит и надеется
(1Кор. 13:7).
Только вера, которая действует любовью, приводит в действие Помазание, которое
снимает бремена и разрушает всякое рабство (Ис. 10:27).
Гал. 5:6 «…во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера,
действующая любовью».
И, конечно же, только вера, которую приводит в действие любовь, даем нам способность
войти в Божий покой и иметь общение с нашим небесным Отцом, имя которому – Любовь!
Евр. 4:3 (совр.) «Мы же, уверовавшие, вошли в Его покой».
Любовь имеет в себе природу огня!
Бог есть любовь (1Иоан. 4:8), Бог есть истина (Иер. 10:10), Бог есть огонь поедающий (Евр.
12:29). Божья любовь, Божья истина и Божий огонь – это одно и то же. Истинная любовь – есть огонь,
и истинный огонь – есть любовь. Особенность огня заключается в том, что его надо поддерживать,
питать, заботиться о нем, если мы хотим быть в его присутствии и получать, то тепло и ту жизнь,
которые он в себе имеет. Если этого не делать, то можно потерять присутствие огня. То же
происходит и с любовью. Если мы хотим, чтобы между нами и Богом, между нами и людьми был
огонь любви, то мы сами должны поддерживать, питать, заботиться о нем. Причем мы должны очень
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ясно понимать, что истинная любовь никогда не перестает (1Кор. 13:8). Это мы можем перестать
пребывать в любви и отойти в то место, которое называется смерть!
1Иоан. 3:14 «…не любящий брата пребывает в смерти».
Библия учит нас нашей части, тому, что мы должны делать, если не хотим иметь на себе
влияние смерти и постоянно находиться в любви.
2Иоан. 1:2 (совр.) «Мы любим благодаря истине – истине, которая живет в нас».
Иоан. 17:17 «Слово Божье есть истина».
Пс. 118:11 «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою».
Когда наше сердце наполнено Словом, истиной, то мы можем любить, потому что
истина содержит в себе любовь. Истина любит, подобно тому, как солнце светит, а магнит
притягивает. Поэтому, когда мы наполнены Словом Истинной Любви, мы можем любить.
Иуда 1:20,21 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом
Святым, 21 сохраняйте себя в любви Божией…».
Апостол Иуда пишет, что когда мы молимся на иных зыках, то мы строим свою жизнь на
святейшей вере и сохраняем себя в любви Бога. А апостол Павел пишет, что молитва на языках
назидает, развивает, делает зрелым и сильным, а в другом месте он пишет, что все это с нами делает
любовь.
1Кор. 14:4 «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя»
1Кор. 8:1 «…любовь назидает».
Другими словами, когда мы молимся на языках, то любовь Бога работает прямо внутри нас, и
меняет нас в подобие самого Бога, потому что Бог есть любовь (1Иоан. 4:8).
Подобно тому, как дрова дают пищу огню, а поддув кислорода разжигает огонь, так же и
Слово Божье питает огонь любви в наших сердцах, а Святой Дух через молитву на языках
разжигает огонь этой любви, который приносит нам жизнь прямо от Бога Отца.
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Глава 10: Святой Дух ведет в покой
И в этой заключительной главе я хочу поговорить о том, как мы можем развить в себе
способность находиться в Божьем покое.
Гора Сион (место Божьего покоя) отличается от других гор не размером и крутизной склонов,
а тем, что на ней живет Бог. Своими силами некоторые необычные люди могут залезть на Эверест, но
найти Бога на Сионе ни один человек собственными силами не может. Во-первых: без Слова Божьего,
которое говорит, что Бог живет на Сионе, человек этого не знает. А во-вторых: общение с Богом в
покое это сверхъестественная духовная способность, которая приходит к человеку от Бога. Любой
человек, который откликнется на призыв Бога войти в его покой, получает эту способность. Сыновья
Корея молятся Богу, чтобы Он послал Свой свет и Свою истину, чтобы они привели их на святую
гору, где живет Бог (Пс. 42:3). Пророк Исайя пишет, что Бог вел Моисея за руку, что сделало Моисея
способным вывести евреев из Египетского рабства, и что в места покоя их вел Дух Господень (Ис.
63:12,14).
Иоан. 15:4,5 (совр.) «Пребудьте же во Мне, а Я пребуду в вас. Подобно тому, как побег не может
плодоносить сам по себе, если его отделить от виноградной лозы, так и вы не сможете
плодоносить отдельно от Меня. 5 Я — виноградная Лоза, а вы — ветви. Кто пребудет во Мне, и
в ком пребуду Я, будет обильно плодоносить, но без Меня вы ничего не сможете сделать».
2Кор. 3:5,6 (Сл.Ж.) «…наши способности исключительно от Бога. 6 Он наделил нас тем, что
необходимо для служения Нового Завета».
Фил. 2:13 (совр.) «Ибо именно Бог вызывает у вас желания и поступки, которые угодны Богу».
Одним из самых важных откровений, которое необходимо для того, чтобы жить верой и
принимать правильные решения является то, что человек, сам по себе, не является производителем
сил, которые нужны для жизни. Человек наполняется силами из источников, а потом использует их.
Своей естественной силой мы не можем исполнить Слово Божье. Без Бога мы не можем правильно
не пожелать, не подумать. Без Бога мы не можем войти в Его покой и находиться там, когда на нас
давят естественные обстоятельства. Иисус сказал, что не оставит нас одних, что вместо Него придет
Святой Дух, который научит нас всему (Иоан. 14:26).

Рим. 8:26 (совр.) «К тому же, нам, немощным, помогает в нашей слабости Дух. Мы не
умеем молиться, как положено, Дух же молит за нас Бога с таким жаром, который не
выразить словами».
Библия говорит, что когда мы молимся на иных языках, то мы молимся под водительством
Святого Духа о совершенной Божьей воле для нас (Рим. 8:27).
Ис. 28:11,12 «За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. 12 Им
говорили: «Вот – покой, дайте покой утружденному, и вот – успокоение». Но они не хотели
слушать».
Бог через пророка Исайю говорит, что когда мы молимся на языках, к нам приходит
откровение о покое Божьем и способность войти в него! Когда мы молимся на языках, то мы
умертвляем в себе все, что не по вере, все, что является грехом, все, что противится Духу Божьему и
воюет с Ним и мешает взойти на гору Господню – в Его покой.
Еф. 6:18 «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом
самом со всяким постоянством и молением о всех святых!».
Апостол Павел пишет, что молитва на языках должна стать постоянной частью нашей жизни!
Молитва на языках это не новое учение и не модная духовная диета, к которой можно иногда
прибегать. Это то, что должно звучать в нашей жизни постоянно! Поймите, дьявол не будет сидеть в
стороне, сложа руки, и радоваться за вас, что вы выходите из-под его контроля и берете над ним
власть. Он сделает все, чтобы заглушить вашу молитву, а в особенности молитву на языках – молитву
о совершенной Божьей воле для вашей жизни. Поэтому очень часто придется прилагать усилия и
быть прилежными. Это не случайно, что место покоя находиться на горе. Это значит, что надо
прилагать усилия для того, чтобы в него попасть.
Лук. 16:16 «Закон и пророки – до Иоанна. С сего времени Царство Божие благовествуется, и
всякий усилием входит в него».
Матф. 6:33 «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам».
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Евр. 4:11 (совр.) «Так приложим же все старания, чтобы войти в Его покой и чтобы никто не
был лишён его за то, что последовал примеру непокорных».
Тит. 3:8 (совр.) «Это слово верно. И я хочу, чтобы ты настойчиво проповедовал это, дабы те, кто
верят в Бога, стремились творить добро. Всё это хорошо, и пойдёт на пользу людям».
2Пет. 1:5 (совр.) «И по этой причине прилагайте все усилия, чтобы быть добродетельными в
своей вере, обрести знание в добродетели своей».
2Пет. 1:10 (совр.) «Посему, братья, ещё более стремитесь к тому, чтобы показать, что вы
действительно призваны и избраны Богом, ибо если вы поступаете так, то никогда не
споткнётесь и не падёте».
Деян. 12:5 (совр.) «Петра держали в темнице; церковь же усердно молилась о нём Богу».
Лук. 22:39-46 (совр.) «Иисус вышел, и по Своему обыкновению, пошёл на гору Елеонскую в
сопровождении учеников. 40 Придя на место, Он сказал им: "Молитесь, чтобы не впасть в
искушение". 41 Сам же отошёл от них на расстояние брошенного камня, стал на колени и
молился, говоря: 42 "Отец, если будет на то воля Твоя, то отведи от Меня чашу страданий. Но
пусть свершится Твоя воля, а не Моя!" 43 И явился Ему ангел с неба, чтобы укрепить и
поддержать Его. 44 И в мучениях ещё усерднее молился Он. И, словно капли крови, падал на
землю пот Его. 45 И когда Он поднялся после молитвы, то подошёл к ученикам и увидел, что,
изнурённые печалью, они заснули. 46 "Почему спите вы? — сказал Он им. — Вставайте и
молитесь, чтобы не впасть в искушение"».
Во всех этих местах Писания очень ясно видно, что надо прилагать усилия и быть усердным,
чтобы жить с Богом в Его покое. И все эти места взяты не из еврейского закона, а из Нового Договора.
Духовная лень обойдется слишком дорого!
Пр. 10:4 «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает».
Пр. 12:24 «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью».

Пр. 12:27 «Ленивый не жарит своей дичи; а имущество человека прилежного
многоценно».
Пр. 13:4 «Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится».
Пр. 21:5 «Помышления прилежного стремятся к изобилию».
Самый мудрый и самый богатый царь Израиля Соломон тоже учит нас усердию,
потому что без усердия только глупость и нищета! Поэтому, это правильно и мудро выделить
особое и постоянное время, чтобы проводить время с Господом через Слово Божье,
поклонение и, конечно же, молитву на языках.
Бог обещает благословить людей, которые ищут Его (Ис. 65:10). Ничто не может сравниться с
тем, что получают люди, которые платят цену, чтобы быть в Божьем присутствии и знать Его лично.

Иак. 4:8 (совр.) «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам».
Зах. 1:3 (совр.) «Поэтому ты должен сказать этим людям вот что: „Господь говорит:
"Вернитесь ко Мне, и Я обращусь к вам"". Так сказал Господь».
Ис. 4:2-6 (совр.) «В те времена росток Господний (Иудея) будет велик и прекрасен, и люди,
живущие в Израиле, будут радоваться земным дарам. 3 В те времена, оставшиеся на Сионе ( в
покое) и выжившие в Иерусалиме, записанные в книгу житья в Иерусалиме, все они будут
называться святыми. 4 Господь смоет кровь с женщин Сиона, смоет кровь с Иерусалима и будет
судить духом справедливости, духом огня всё очистит Господь. 5 Господь докажет верность
людям Своим и днём сотворит облако дыма, а ночью — ярко пылающий огонь , и будут в небе
эти доказательства над каждым домом и над каждой группой людей, пришедших на Сион
(впокой), и над каждым это будет предохраняющим покровом. 6 Этот покров будет спасением,
он предохранит от дневного жара и станет укрытием от наводнений и дождей».
Ис. 25:6-10 (совр.) «В те дни Господь Всемогущий устроит пир на Своей горе (впокое). На этом
пиру будут лучшие яства и вина. 7 Сейчас покров, называемый смертью, покрывает всех людей
и все народы. 8 Но смерть будет навсегда уничтожена и Господь Всемогущий утрёт слезы с
каждой щеки. В прошлом Его народ был печален, но Бог снимет эту печаль. 9 И скажут тогда
люди: „Вот Он, Бог наш! Мы ждали Его и Он спас нас". Он — Господь, Которого мы ждали.
Возликуем же и возрадуемся, что Он спас нас! 10 Сила Господняя на этой горе (в покое)».
Пс. 7:43 (совр.) «Прекрасен святой город, в нём всё счастье земное. Гора Сион (покой) на севере
далёком — город великого царя».
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Ис. 2:2,3 (сорв.) «Храм Господний на горе. В последние дни та гора станет самой высокой изо
всех гор, она будет возвышаться над всеми холмами, и все народы пойдут к той горе . 3 Многие
придут туда и скажут: „Давайте взойдём на гору Господнюю, в храм Бога Иакова, тогда Бог нас
научит Своим путям, и мы последуем за Ним". Закон Господа сойдёт с Сиона, и слово Господнее
придёт из Иерусалима».
Бог обещает, что Его гора будет самой высокой из гор. Это говорит о том, что никакие
проблемы, кризисы и беды, которые будут проявляться на земле, не смогут взять верх над
людьми, которые будут пребывать в покое Божьем, потому что в этом месте Слава Божья
является покровом от проявлений смерти. Разве это не стоит наших усилий, чтобы платить
за это любую цену, которая потребуется от нас, чтобы построить с нашим Господом личные
отношения и пребывать в Его покое, и иметь Его жизнь, силу и власть!
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