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Вступление: Семь Духов Божьих
В этой книге мы продолжим изучение темы о молитве на иных языках. Трудно переоценить ту
работу, которую проделывает Дух Святой с нами, когда мы проводим время, произнося слова,
которые рождаются в наших сердцах от Бога. Иисус сказал Своим ученикам, чтобы они никуда не
шли и ничего для Него не делали, пока они не получат крещение Святым Духом и не получат
молитвенный язык, который произведет силу! (Лук.24:49 Деян.1:8 и 2:4). Хочу обратить ваше
внимание на то, что есть места в Библии о Святом Духе, которые напрямую говорят о молитве на
языках — например, в Рим.8:26, где говорится, что Дух помогает нам в молитве, формируя
совершенный язык внутри нашего духа. Но есть места, где говорится, что Дух утешит (Иоан.14:16),
или, что Дух - научит (Иоан14:26), или, что Дух наставит на истину и расскажет о будущем
(Иоан.16:13). Здесь не говорится о языках напрямую. У Святого Духа много способов того, как Он
учит, помогает, утешает. Например: через Слово Божье, через проповедь, через пророческое слово,
через видения, через сны, через мысли, через мир в сердце. И языки один из этих способов. Но
важность языков в том, что когда мы молимся на них, то мы развиваем свой дух! (1Кор.14:4,14) Это
повышает нашу способность принимать служение Святого Духа через все остальные способы,
которые у Него есть. Да, конечно, языки это не единственное, что есть у Бога для нас, но мне,
например, трудно найти в Библии, что не зависит от молитвы на языках. И правильное отношение к
Божьим дарам это не скепсис и пренебрежение, а благодарность!
1Кор.14:18 «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками…»
2Кор.9:15 «Благодарение Богу за неизреченный дар Его!»
____________________________________

Исайя 11: 1-3. « И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и
почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и
благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по
слуху ушей Своих решать дела».
У престола благодати мы получаем милость и благодать (Евреям 14:16), которые нужны нам
для жизни так же, как и воздух, вода, еда. Без милости и благодати мы не можем ничего!!!
(Иоан.15:5) Апостол Иоанн в книге Откровение пишет, что семь Духов Божьих находятся прямо
перед престолом Божьим (Откр.1:4), и что эти семь Духов посланы во все концы земли (Откр.5:6).
Нет такого места на Земле, где нельзя было бы принять от Бога Его спасение и благословение.
Исайя 52:10. «Обнажил Господь святую мышцу Свою перед глазами всех народов; и все концы
земли увидят спасение Бога нашего».
Люди идут в ад не из-за того, что убивали, воровали и блудили, а из-за того, что не принимают
милость Бога. Люди не могут исцелиться, освободиться от нищеты, не потому что Бог не хочет этого,
а потому что не принимают благодать, которой мы спасены от проклятия (Ефес.2:8-9).
Иоан.14:6 (совр.) «Иисус сказал: Я — ваш путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, кроме
как через Меня».
1 Кор. 1:30 (совр). «Но Он — источник вашей жизни во Христе Иисусе, Кто стал по воле Бога
нашей мудростью, нашей праведностью, нашей святостью и нашим искуплением…»
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Путь, истина, жизнь, мудрость, праведность, святость, спасение доктрины, а Личность.

это не религиозные

Только через личные близкие отношения с Иисусом Христом мы можем ходить по верному
пути, знать истину иметь вечную жизнь и мудрость, ходить в праведности, святости, спасении. Без
Святого Духа, без Его семи проявлений, мы не можем познать Иисуса и назвать Его Господом (1 Кор.
12:3).
·1

Бог дал нам семь Духов, что бы могли лично узнать Иисуса (1 Кор. 2-12).

·2

Милость и благодать нам доступны только через семь духов Божьих.

·3

Бог дал нам семь духов, что бы из любого, даже самого безнадежного состояния мы могли
подойти к престолу благодати, где непременно (перевод Слова Жизни) получим от Него милость
и благодать. (Евр.4:16)

Семь духов - это наш страховочный трос, по которому мы всегда можем найти путь к
Богу, каким бы запутанным не был лабиринт.

Захар.4:6-7 «…это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но
Духом Моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты великая гора перед Зоровавелем? Ты
равнина…»
Иоан.14:26 (совр.) «Утешитель же, Дух Святой, Которого Отец пошлет вам ради Меня, научит
вас всему и напомнит вам обо всем, что Я говорил вам».
Иоан.16:13 (совр.) «Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на путь истинный, ибо не
от Себя будет говорить, а только о том, что услышит, и возвестит вам о том, что случится в
будущем».
Семь духов неотделимы друг от друга. Проявления каждого зависят друг от друга - это одно
целое. Например, часы состоят из множества разных деталей, которые имеют смысл, только если они
взаимодействуют с другими. Каждая деталь важна, но сами по себе эти детали часами не являются.
Мы не можем узнать время по корпусу часов, по ремешку, по пружине, даже по циферблату, если он
не соединен с остальным механизмом. То же самое относится к семи проявлениям Святого Духа.
Мудрость не действует без силы и знания, а разум не действует без совета и страха Господня - они
составляют единое целое. Далее мы рассмотрим каждое проявление Святого Духа в отдельности, что
бы лучше понять какую общую работу Он проделывает внутри нас.
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Глава 1: Дух Господень

1Кор.2:10-12 (совр.) «Но Бог открыл нам это через Дух, ибо Дух исследует все, даже скрытые
глубины Божьи. И какой человек знает мысли другого, кроме духа того человека, который
внутри него? Так же никто не знает мыслей Божьих, кроме Духа Божьего. Но мы получили не
тот дух, который принадлежит миру, а тот Дух, Который исходит от Бога, что бы мы знали все
то, что нам было безвозмездно дано Богом».
Никто не знает мыслей Бога, кроме Его Духа. И этот Дух Бог поселил внутри нас. Бог
настолько приблизил нас, что дальше некуда. Он вложил в нас Свое сердце (само нутро). Этого Он не
сделал ни для кого больше во всем творении.
«Один Бог и отец всех, Он превыше всего и действует во всех и через всех». (Ефес.4:6, Слово
Жизни)
«Во Христе вся полнота Бога воплотилась и живет в телесной форме, а Христос, имеющий
власть над всеми правителями и властями живет в нас». ( Кол.2:9-10, Слово Жизни).
«Подумайте только, как велика любовь отца к нам! Он называет нас Своими детьми! и мы
действительно Его дети..» (1Иоан.3:1, Слово Жизни).
Человек - это образ Бога (Быт. 1:27). Мы такие же, как и ОН, у нас Его сердце - Дух Господень.
Одно из значений имени Господь - Иегова, Яхве, означает существующий сам в себе, Ему не нужна
подпитка - Он источник всего, Его невозможно уморить голодом, объявить блокаду. Он из ничего
может сделать все (между прочим, нас он сделал из простой пыли). Он сказал - и все появилось (Быт
1). Его сердце источник жизни для всего творения.
Пс.103:16-30 «Насыщаются деревья Господа, кедры ливанские, которые Он насадил, 17 на них
гнездятся птицы; ели — жилище аисту, 18 высокие горы — сернам, каменные утесы —
убежище зайцам. 19 Он сотворил луну для [указания] времен, солнце знает свой запад. 20 Ты
простираешь тьму и наступают ночь: во время нее бродят все лесные звери, 21 львы рыкают о
добыче и просят у Бога пищу себе. 22 Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои
логовища; 23 выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. 24 Как многочисленны
дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих. 25 Это — море
великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с
большими; 26 там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. 27
Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. 28 Даешь им — принимают,
отверзаешь руку Твою — насыщаются благом; 29 скроешь лицо Твое — мятутся, отнимешь
дух их — умирают и в персть свою возвращаются; 30 пошлешь Дух Твой — созидаются, и Ты
обновляешь лицо земли».
Дух Господень - это дух жизни, силы, власти, победы, богатства, превосходства, процветания.
Он не может потерпеть поражение, у Него нет безвыходных ситуаций, нет недостатка, проклятия,
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рабства. Всегда есть новые идеи, движение, развитие, рост, умножение, перемены к лучшему. Все это
рождается в его сердце и проявляется через Его слова, поэтому он называет несуществующее, как
существующее и все появляется (Рим.4:17). И этот источник жизни, Свое сердце - Дух Господень,
он поместил внутри нас. У нас есть законное право от Бога поступать, как Он - называть
несуществующее как существующее, говорить, чтобы все появлялось. Эту власть нам дал любящий
Отец, чтобы мы могли наполнить наши жизни благословениями настолько, насколько мы сами
захотим.
Пр.18:20,21 «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он
насыщается. Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его».
Проблема большинства христиан в том, что они говорят под давлением духа этого мира, а не
под водительством Духа Господня. Этот мир полон страха, проклятия, недостатка, смерти, и когда
люди глядя на обстоятельства, произносят то, что они видят своими глазами, то эти обстоятельства
становятся господствующей силой в жизни этих людей. Слово Божье - это записанная воля Божья,
под водительством Духа Господня (2 Петра 1:21). И для того, чтоб ходить в победе Духа Господня,
нам нужно произносить слова, которые содержать в себе Дух Господень. Бог - автор слова, Он
написал его и закончил, как рассказ или сценарий для кино.
Быт.2:2 (совр.) «Бог закончил то, что делал, и на седьмой день отдыхал от Своих трудов».
Пс.118:89 (совр.) «Господи, слово Твое бессмертно, слово Твое бесконечно на небесах».
От автора, а не от персонажа-злодея зависит судьба главного героя, а Бог в своем слове
уже написал:
·4

Враг не узнает над ним победы. ( Пс.88:23 совр.)

·5

Бог дает великие победы, тому царю, которого избрал. (Пс.17:51 совр.)

·6

Кто бы ни вооружался против тебя - падет. (Исайя 54:15)

·7

Все, кто препирается против тебя, будут как ничто. (Исайя 41:11 совр.)

·8

Дракон недостаточно силен. (Откр.12:8).

Слово Божье не имеет границ, и когда мы поступаем так, как оно говорит, то это всегда дает
нам превосходство над дьяволом. Он не может загнать нас в угол. У дьявола нет никакого шанса,
потому что он персонаж, а Бог автор. Когда Бог говорит нам стать исполнителями Слова Божьего, то
это значит, что Он призывает нас занять место, которое определил для нас автор. Поэтому в Слове
Божьем написано, что тот, кто исполняет слово - будет головой, а не хвостом, только на верху, а не
внизу, благословение будет всегда, везде, во всем. (Втор.28:1-14) Поэтому в Псалме 118:45 написано,
что свободен буду я за то, что свято чту твои законы!
Бог написал Свое Слово, потом Сам исполнил его, потому что ни одни человек сам сделать
этого не может (Рим. 3:10-18).
·9

Бог послал своего Сына спасителем мира. (1 Иоанна 4:14)

·10

Иисус исполнил слово. (Иоан.17:4)

·11

Прошел все искушения, но не согрешил (Евр. 2:18).
5

·12

Победил этот мир (Иоанна 16:32).

·13

А потом дал нам свой Дух, свое сердце, что бы мы могли исполнять Слово Божье (Фил.4:13).

Иоан.14:15,16,26 (совр.) « Если вы любите Меня, то исполните Мои заповеди, Я же попрошу
Отца, и Он пошлет вам другого Утешителя, Который останется с вами навечно…Утешитель
же, Дух Святой, Которого пошлет вам Отец ради Меня, научит вас всему и напомнит вам обо
всем, что Я говорил вам».
Иоан.16:13 (совр.) «Когда же придет Он Дух Истины, то наставит вас на путь истинный, ибо не
от Себя будет говорить, а только о том, что услышит, и возвестит вам о том, что случится в
будущем».
Рим. 8:26-27 (совр.) «К тому же, нам, немощным, помогает в нашей слабости Дух. Мы не умеем
молиться, как положено, Дух же молит за нас с таким жаром, который не выразить словами.
Но Бог, для Кого открыты сердца наши, знает, о чем молит Дух, ибо по воле самого Бога Он
молит за святых Божьих».
Святой Дух - это Дух, который пребывает на Господе Иисусе Христе (1Петр. 1:11). Когда мы
молимся в Святом Духе, то Дух Господень молиться за нас - дает силу, мудрость, откровение,
способность исполнять слово и пройти по жизни победным путем.
Рим. 8:37 «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас».
Когда мы молимся на иных языках, то это высвобождает внутри нас силу Святого Духа,
что делает наш дух сильным. (1 Кор. 14:4) и мы становимся способными произносить слова
веры, благословения, жизни, процветания, называть несуществующее как существующее и оно
будет проявляться. Если вы хотите, что бы это было в вашей жизни, то это вам придется
высвобождать действие Духа Господня через молитву на иных языках.

6

Глава 2: Дух Мудрости
Это очень сложная задача, для меня практически не возможная, целиком охватить эту тему,
потому что в Библии особенно в притчах Соломона очень много говориться на это предмет. В этой
главе я попытаюсь лишь дать правильное направление и покажу лишь несколько мест Писания, в
которых говориться о цене, силе, важности мудрости.
Пр.4:5-13 (совр.) « Прими мудрость и понимание, не забывай моих слов, и всегда следуй моим
наставлениям. Не отворачивайся от мудрости. И тогда она будет тебя хранить. Люби мудрость,
и она будет оберегать тебя. Мудрость начинается с твоего решения познать ее, поэтому
используй все, что имеешь, чтобы обрести мудрость. Тогда ты будешь мудрым. Люби мудрость,
и она прославит тебя, сделай ее самым важным и она принесет тебе честь. Мудрость — это твое
самое большое богатство. Сын мой, слушай меня и делай все, что я говорю, и ты проживешь
долгую жизнь. Я учу тебя мудрости, я веду тебя прямым путем. Иди этой дорогой, и ты не
попадешь в ловушку, ты сможешь бежать и не спотыкаться, во всех делах ты будешь в
безопасности. Помни всегда эти уроки, не забывай их — они твоя жизнь».
Пр.3:13-26 (совр.) « Человек, нашедший мудрость, будет счастлив, он будет блажен, когда к
нему придет понимание. Прибыль, которую дает мудрость, лучше серебра, прибыль эта дороже
золота. Мудрость дороже драгоценности, ничего из желаемого тобой не сравнится в ценности с
мудростью. Мудрость дает долгую жизнь, богатство и честь. Люди, обладающие мудростью,
живут в мире и счастье. Мудрость, как дерево жизни для тех, кто принимает ее. Хранящий
мудрость будет воистину счастлив. Господь сотворил землю мудростью своею. Господь
сотворил небеса разумом своим. Господь своим знанием сотворил воду. Благодаря его мудрости
небо нам шлет дожди. Сын мой, везде храни свою мудрость и разум, не теряй их. Мудрость и
разум дадут тебе жизнь, и сделают ее прекрасной. И ты будешь жить безопасно и никогда не
споткнешься. Когда ты ляжешь спать, с тобой не будет страха, и сон твой будет мирным. Не
бойся того, что может случиться с тобой, потому что Господь и любовь Его с тобой, Он тебя
сохранит и не даст оступиться. Все плохое случиться только с плохими людьми».
Пр.8:11-21 (совр.) « Мудрость стоит дороже жемчуга и дороже любых желаний. Я — Мудрость,
обитаю с благоразумием, я — Знание, меня можно найти в предосторожности. Если Господа
чтит человек, то он ненавидит зло. Я, Мудрость, ненавижу тех, кто полон гордости и
высокомерия. Пути неправедные и лжецов, я ненавижу. Но я даю возможность людям решать и
правильно судить. Я силу им даю и разум. Цари с моей помощью правят, правители с моей
помощью творят законы свои. Все добрые правители земли используют меня в своем
правлении. Я тех люблю, кто меня любит, и тот, кто ищет, тот меня найдет. Я приношу
богатство и успех, и честь и славу. Мои дары дороже золота, и лучше чистейшего серебра. Веду
людей я правильным путем, тропою справедливости. Я богатство даю тем, кто любит меня, я
дома их наполняю сокровищами».
Пр.21:22 (совр.) «Мудрый может сделать все, что угодно. Он может штурмовать город,
защитники которого сильны, и разрушить стены, на которые все надеялись».
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Пр.1:33 (совр.) «Но будет безопасно жить человек, слушающий меня (мудрости), он будет жить
спокойно, не боясь зла».
Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то, кого же Библия называет мудрым, а кого глупым.
Пс.13:1 (совр.) «Глупый сказал в своем сердце: « Нет Бога». Глупцы те совершают страшные
дела, все разрушая, никто не делает добра».
Пр.3:35 (совр.) «Мудрый следует Богу, Господь им воздаст почести. Глупый Богу не следует, их
покроет позор».
Здесь очень ясно видно, что с точки зрения Писания, глупец - это человек, который отвергает
Бога, причем это не зависит от его умственных способностей. В Советском Союзе, в стране, где
официально отвергали Бога, были очень сильно развиты наука и промышленность. Многие
технологии были не то что лучшими, а единственными в мире, то есть в этой стране было очень
много людей с развитым интеллектом. И все же независимо от этого Библия называет таких
глупцами, потому что тот, кто отвергает Бога, любит зло и грех, а наказание за грех - смерть (Рим.
6:23).
Пр.8:36 (совр.) «А кто грешит против меня, тот вред себе наносит. Любой, кто мудрость
ненавидит, - любит смерть».
Вся история существования СССР свидетельствует об этом. Отвергнув Бога, страна
погрузилась в такую тьму, где люди истреблялись десятками миллионов, проклятие было везде.
Потому что любая идея, дело, путь, которые не основаны на Слове Божьем - злые, как бы
красиво они не выглядели с точки зрения людей.
Пр.16:25. « Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти».
Пс.124:5 «А совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими
беззаконие…»
Человек может быть очень умным, способным к составлению финансовых пирамид и схем,
через которые можно обокрасть государство, банк или человека. Есть очень много квартирных
маклеров, которые обманным путем завладели квартирами своих «глупых» клиентов. На начальном
этапе они могут достигнуть своей цели, и это приводит к ложным выводам об успехе, силе и
мудрости, но Библия называет таких глупцами, потому что:
Пр.21:30 « Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу».
Пр.8:26 (совр.) « А кто грешит против меня, тот вред себе наносит. Любой, кто мудрость
ненавидит, - любит смерть»
«Наказание за грех-смерть» (Рим. 6:23).
Иногда ситуация и обстоятельства могут складываться так, что с человеческой точки зрения
никто и никогда не узнает о преступлении - мечта бандита, идеальное преступление.
Пр.1:10-13,15,16,18,19 «Сын мой! Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; если
будут говорить: иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины,
живых поглотим их, как преисподняя, и — целых, как нисходящих в могилу; наберем всякого
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драгоценного имущества, наполним дома наши добычею… Сын мой! Не ходи в путь с ними,
удержи ногу твою от стези их… А делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы
пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им».
Человек, который злым путем обустраивает свою жизнь, если не покаяться попадет в ад и
принесет проклятие на своих потомков, которое будет разрушать их жизни. Много таких «мудрецов»
закончили либо с пулей в голове, либо за решеткой, либо их сыновья носят женское платье, а дочери
умирают от наркотиков. Счастливой и успешной такую жизнь не назовешь.
Пр.13:15 «… путь же беззаконных - жесток».
Библия говорит, что бы мы были мудры на добро и просты на зло (Рим. 16:19). Это не
глупость, если в вашей голове не рождаются «великие» идеи как обокрасть весь мир.
Иак.3:17 (Слово Жизни.) «Мудрость, которая приходит с небес - чиста, миролюбива,
заботлива, послушна, полна любви, добра, беспристрастна и искренна».
Библия говорит, что тот, кто спит с чужой женой, разрушает себя, и этот человек будет иметь
много плохих и серьезных последствий (Притчи 6:32).
Притчи 5:3-6 (совр.) «Уста жены другого человека могут быть слаще меда, и поцелуй ее —
нежнее масел. Но в итоге она принесет тебе только горечь и боль, которые будут горче отравы
и острее меча. Она идет по тропе смерти, она и тебя сведет в могилу. Не следуй за ней, она
сбилась с правильного пути и сама не знает этого. Будь осторожен, следуй путем жизни».
Притчи 7:25,26 (совр.) «Не позволяй, что бы вас увлекла блудница, не следуйте ее путями.
Многие пали из-за нее, она погубила множество душ. Дом ее — место смерти, тропа ее ведет к
могиле…»
Мудрость даст способность видеть то, что стоит за ситуацией и отказаться от
любых посулов если за этим стоит: дьявол, мир, грех.
Мудрость — это духовная сила, которая дает способность не поддаться на искушение,
каким бы сильным и заманчивым оно не было.
Эккл.7:19 «Мудрость делает мудрого сильнее..»
Мудрость не просто имеет в себе правильную информацию, но и конкретную силу
Святого Духа, которая дает желание и помогает делать правильный выбор, после которого
приходит благословение, а не проклятие, каким бы сильным не было давление делать наоборот.
Соломон настолько сильно пережил в своей жизни влияние мудрости и тех последствий,
которые она приносит человеку, что он советует сделать мудрость родственником — членом семьи.
Пр.7:4-5 « Скажи мудрости: ты сестра моя!»
•

Мудрость наполняет сокровищами (Притчи 18:21), дает способность понять что
сокровище, а что нет.

•

Мудрость помазана! ( Притчи 8:23). Это значит, что мудрость способна снять любое
бремя и освободить от любого рабства (Ис.10:27). Мудрость способна обрадовать
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нищего, исцелить разбитое сердце, освободить пленного, дать слепому зрение, избавить
от мучений и восстановить все потери (Лук.4:18,19).
Мудрость приносит победу и свободу в любых обстоятельствах, поэтому Библия говорит,
чтобы мы искали мудрость как спрятанный клад (Пр.2:4). Что интересно, так это то, что мудрость
сокрыта не от нас, а для нас (1Кор.2:9-11). Она предназначена для того, что бы мы нашли ее и были
благословенны! Библия говорит, что сам Иисус Помазанный является нашей мудростью (1 Кор.1:30).
Мудрость - это Личность, а не набор доктрин. Только через личное общение с Иисусом Помазанным
- нашей мудростью, можно найти мудрость.
Пр.17:24 «Мудрость перед лицом у разумного».
Пр.22:17-19 (совр.) «Слушай то, что я говорю. Я тебя научу тому, что говорил мудрый. Черпай
из этих поучений. Тебе будет приятно запомнить эти слова, чтобы ты мог припомнить их в
нужное время. И вот я сегодня научу тебя этой мудрости, чтобы ты надеялся на Господа».
Мудрость — это такое состояние сердца, когда человек имеет в своей жизни
единственный источник — Иисуса Помазанного!!! Это значит, что Помазание - это
единственное на что мы должны надеяться и полагаться, это единственное, откуда мы
должны черпать силы и жизнь, это единственное, откуда мы должны ожидать помощь и
восполнение нужд!!!
Пр.4:20-22 (совр.) «Сын мой, внимательно слушай слова мои. Не позволяй моим словам тебя
покинуть и помни все, что я тебе говорю. Мои наставления дадут жизнь тем, кто их слушает,
мои слова - это здоровье для тела».
Не возможно иметь личные и близкие отношения с Иисусом Помазанным, пренебрегая
Словом Божьим. Люди, которые пытаются искать Бога произвольно, ничего, кроме проблем, в
своей жизни не получат!
Машина не может работать, если она не заправлена топливом, бензин должен быть внутри,
так же и мудрость должна находиться внутри сердца (Пр.2:10), это даст способность ненавидеть зло
и любить добро.
В сердце, которое наполнено словом Божьим - наполнено мудростью. Сердце, которое
постоянно наполнено Словом Божьим, постоянно наполнено мудростью.
Рим.8:26-28 (совр.) «К тому же, нам, немощным, помогает нашей слабости дух. Мы не умеем
молиться, как положено, Дух же молит за нас Бога с таким жаром, который не выразит
словами. Но Бог, для кого открыты сердца наши, знает, о чем молит Дух, ибо по воле Самого
Бога Он молит за святых Божьих. Мы знаем, что Бог во всем проявляет себя на благо тем, кто
любит Его, тем, кто был призван согласно Его изволению».
Святой Дух - это Дух мудрости (Исайя 11:2) Как вы думаете, о чем молиться Дух
мудрости, помогая нам, когда мы нуждаемся в мудрости? На такой сложный вопрос могут
ответить только академики, которые летают в космос (шутка).
«Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; каждое
утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся. Господь Бог
открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад». (Ис.50:4,5)
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В книге пророка Исайи пророчески описывается молитвенный язык, который верующим
Нового Договора дал Святой Дух, и там он назван «языком мудрых». Этот язык мудрых
подкрепляет изнемогающего, это говорит о том, что человек, который постоянно молится на языках
может преодолеть любую трудность. Ничто не способно остановить и подавить его. В нем всегда
будет больше силы, чем у врага.
«Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас» (Рим.8:37).
« Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1Иоан.4:4).
Дальше говорится, что мудрость, которая приходит через этот язык, дает способность
человеку жить жизнью пробуждения, что его уши открыты, чтобы слышать Бога и быть Ему
послушным. Это говорит о том, что любой человек, который будет молиться на языках, будет
подключен к источнику силы, которая сделает его сильней любого врага, которого пошлет
против него дьявол. Это говорит о том, что любой человек, который будет постоянно
молиться на языках, сможет измениться из самого непослушного и нечувствительного к Духу
Святому, в того, кто будет водим только Помазанием!
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Глава 3: Дух Разума
Ум и разум — это не одно и тоже, это разные вещи, и это хорошо видно в 3 Царств 4:29, где
говориться, что Бог дал Cоломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок
на берегу моря.
•

Ум - это часть души, это наш интеллект, который надо обновить, или перепрограммировать
словом Божьим (Рим.12:2).

•

Разум — это часть нашего рожденного свыше духа, который надо развивать (1Кор.14:4)

Мат.13:15 «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и не уразумеют сердцем,
и да не обратятся, что бы я исцелил их».
Кол.1:9 «… Разумение духовное»
Именно часть нашего духа — разум, или сознание, или совесть, или понимание, являются
одной из частей нашего сердца (духа), нашей личности. Но из-за того что не рожденные свыше
мертвы духовно (Еф.2:1), отделены от Бога и Его жизни, они полагаются на душевный ум, что не
дает людям ходить верой, потому что сердцем веруют (Рим. 10:10), а без веры Богу угодить
невозможно! (Евр.11:6)
Ис.1:3 «Вол знает владельца своего, и осел ясли господина своего; а Израиль не знает Меня,
народ мой не разумеет».
Что бы иметь общение с Богом и понимать Его, нужно иметь развитый дух, потому что Бог
есть Дух, и ищет поклонников в духе и истине (Иоан.4:24).
Не рожденные свыше люди, которых Библия называет душевными, ошибочно называют свой
ум (часть души) — разумом, а разум, или сознание — подсознанием. Для душевного человека, все,
что касается истинной духовности — это белиберда, и неведомые потемки (1Кор.2:14). Это можно
сравнить с тем, как душевные люди называют людей, которые фанатично посвятили свою жизнь
какому-либо делу или просто сумасшедших, что они не от мира сего. Когда, как Библия называет
людьми не от мира сего тех, кто принадлежит Царству Бога (Иоанн.8:23 Иоанн.15:19).
Душевные люди водимы страхом, то есть тем, что говорят обстоятельства. Ум держится
за обстоятельства или факты, а разум верит в истину. Обстоятельства или факты меняются, а
истина неизменна.
Пс.99:5 «Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род».
2Кор.5:7(совр) «Ибо мы живем согласно тому, во что верим, а не согласно тому, что видим».
Болезнь — это факт, а истина говорит, что ранами Иисуса Христа мы уже исцелены
(1Пет.2:24). Душевный человек, который полагается на ум, будет смотреть на факт того, что он болен,
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и будет страдать от болезни. Духовный человек будет верить разумом в истину, которая говорит, что
он уже исцелен, и именно так сможет победить болезнь.
Вера разумом в истину меняет факты!!!
В первой главе книги Бытия, можно увидеть разницу между умом и разумом, и понять, какую
роль Бог определи каждому. Когда Бог творил мир, Он не смотрел своим умом, который говорил
Ему, что земля безвидна и пуста, а говорил верой, от избытка сердца (разума) (Мат 12:24). Бог в
Своем разуме увидел, запланировал и сказал (Рим.4:17), и все появилось, а ум потом просто
обработал информацию и подтвердил, что все получилось так, как запланировано в разуме.
Слова, сказанные из разума, определяют фактическую реальность.
Что мы хотим видеть в своей жизни, то и должны говорить от сердца, полного веры. Ошибка
многих в том, что они полагаются на свой ум, который держится за видимые факты, и становятся
рабами обстоятельств. Ум нам нужен только для того, чтобы удостовериться, что истина воплотилась,
что все задуманное стало реальным. Это можно увидеть снова и снова, когда Бог после того, как
говорил из Своего сердца, потом увидев сотворенное, говорил - ХОРОШО. У Бога и не могло плохо
получиться, но я верю, что таким образом Святой Дух учит нас, что бы мы поступали так же, если
хотим иметь хороший результат (Еф.5:1). Библия говорит, что от избытка сердца говорят уста
(Матф.12:34). Хороший результат будет только в том случае, если сердце наполнено добром, а
никто не добр кроме одного Бога (Матф.17:19). Только в том случае, если наш дух (в том числе
разум) полон Бога, его Слова и Духа, мы можем получить хороший результат.
Пс.110:10 «Разум верный у всех исполняющих заповеди Его».
Пр.21:30 «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу».
Пр.20:15 «Драгоценная утварь — уста разумные».
Пр.16:22 «Разум для имеющих его — источник жизни».
Библия говорит, что глупые умирают от недостатка разума (Прит.10:21), глупые это те — кто
не имеет в разуме Бога (Псалом 13:1). Их разум помрачен (Еф.4:18), они не могут понять что
правильно и справедливо (Пр.28:5). Это хорошо видно на примере немецкого народа времен Второй
Мировой войны. Немцы — это одна из самых интеллектуально развитых наций на земле — умные.
Но, тем не менее, это не мешало немецким врачам качать кровь у пятилетних детей для нужд фронта,
и ставить опыты на живых людях. Развитый ум немецких врачей давал им понимание, как выкачать
кровь у детей, и правильно ее использовать, но их помраченный безбожный разум не давал им
понимания, того какое зло они делают.
Разум это больше, чем понимать, что дважды два — четыре. Это делаем ум. Но только
правильный разум, полный добра от Бога, дает способность увидеть результат, до того, как сделано
дело (Быт.1). Правильный разум никогда бы не проголосовал за Гитлера, или за любую другую
безбожную идею, итог которой — всегда погибель!
Пр.14:12 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти».
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Поэтому Бог в своем слове снова и снова говорит нам, что бы мы называли разум родным
(Пр.7:4), приобретали его всем, что у нас есть (Пр.4:7), искали его, как зарытое сокровище, потому
что недостаток разума стоит непозволительно дорого — жизни!!! ( Пр.10:21).
Пр.14:6.. « Для разумного знание легко»
Пр.24:5 « Человек мудрый силен, и человек разумный — укрепляет силу свою».
Пр.13:15 « Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток»
Пр.19:8 «Кто приобретает разум, тот любит душу свою, кто наблюдает благоразумие, тот
находит благо».
Пр.2:11-12 «Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы
спасти тебя от пути злого».
•

Верный разум — это способность, которая приходит исключительно от Бога
(2 Кор.3:5-6 и Фил.2:13).

•

Верный разум дает способность понять и принять Его праведность (Рим.10:3).

•

Верный разум дает способность понимать, как правильно служить Ему (Исх.36:1).

•

Верный разум дает способность понимать Его Слово (Лук.24:45), сохранять его, пока оно
не исполнится в нашей жизни (Матф.13:23).

Если человек не заботится о том, что бы его разум был наполнен Богом, то его наполняют
грехи, и различные извращения, которые ведут к падению и смерти (Рим.1:28). Библия говорит,
чтобы ни малейшей части нашего разума не было без Бога (Пр.3:15), чтобы весь наш разум был
посвящен Богу (Марк.12:30). Резонный вопрос — что и как я могу сделать, что бы мой разум был
верный.
Пр.9:10 «Познание Святого — разум».
Пр.2: 6 «Из уст Господа — разум»
Пс.110:10 «Разум верный у исполняющих заповеди Его».
Только через личное познание Бога, через общение и единство с Ним, через Его Слово мы
можем иметь верный разум, полный хороших вещей, который способен видеть и планировать только
то, что принесет благословение и хороший результат, и оградит от проклятия и смерти. Иисус сказал,
что вместо Него придет Святой Дух, который всему научит, и наставит на всякую истину (Иоан.14:26
и 16:13). Библия говорит, что Святой Дух — это Дух Разума (Исайя 11:2).
Рим.8:26 -28 (Слово Жизни) «И Дух помогает нам при свей нашей слабости. Мы не знаем даже,
о чем нам молится, но Дух сам молится о нас, и рассказывает Богу, то, что слова наши не в
силах передать. Отец, исследующий сердца, знает суть ходатайства Духа, потому что Дух
просит о святых в согласии с волей Божьей. Мы знаем, что Бог все направляет ко благу тех,
кто Его любит, и кого Он призвал по своему замыслу».
1Кор. 14:4 «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя».
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Когда мы молимся на иных языках, под водительством Духа Разума (Ис.11:2), то это
развивает наш разум, и делает нас способными понимать Бога, и Его Слово, а главное быть
исполнителем Его воли.
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Глава 4:Дух Совета
Пр.15:22 «Без совета предприятие не состоится».
Пр.19:20 «Слушайся совета, что бы стать мудрым».
Пр.20:18 «Перед тем как строить планы — получи добрый совет, если начинаешь войну —
найди тех, кто тебя направит».
Пр.26:4 «Ты должен осторожно продумывать планы свои перед тем, как начинать войну, и тебе
нужно много хороших советников, что бы победить»
Пр.11:14 «При множестве советников народ благоденствует, при недостатке попечения народ
падет».
Эккл.4:13 «Молодой вождь, бедный, но мудрый, лучше старого и глупого царя, который не
слушает совета».
Это лишь несколько мест Писания, в которых говорится о совете, но и из них можно получить
достаточно представления о важности темы. Каждый день нам нужно принимать множество
решений, важных и не очень, и всем нам хочется выбрать верный, лучший вариант. Потому что, все
наши слова и дела являются семенами, которые приносят жатву — что посеет человек, то и
пожнет (Гал.6:7). Это ответ на вопрос — почему плохие вещи происходят с хорошими людьми?
Потому что хорошие люди сеют плохие семена, которые дают плохую жатву.
Хорошие люди часто делают не правильный выбор, что приводит к не желаемым
результатам.
«Гибнет народ из-за незнания» (Ос.4:6)
Это происходит из-за незнания, либо просто из-за того, что хорошие люди ленятся и думают
«проскочить» за счет других, либо не верят, что они будут пожинать то, что они посеяли. Сколько
неприятностей, проблем и разочарований можно было бы избежать, имея правильный совет.
Уинстон Черчилль сказал, что генералы всегда готовятся к прошлым сражениям. Я думаю, что
это было одной из основных причин, почему в первой половине Второй Мировой войны, ни одна
армия не мола противостоять германскому Вермахту. Все имели стратегию Первой Мировой войны, а
немцы все изменили, и нашли новый подход к ведению боевых действий, на что остальные ничего
ответить не могли. Они не знали, как надо противостоять новой стратегии и тактике - у них не было
совета. Я думаю, что главной причиной того, что царь Давид победил всех своих врагов, не проиграв
ни одного сражения в том, что он всегда обращался за советом к Богу, потому что каждое новое
сражение, не говоря о войне, может нести что-то новое в тактике и вооружении.
Боксеры свидетельствуют, что очень много сил, моральных и физических забирают удары
впустую, которые не достигают цели. Ты бьешь и бьешь, а толку нет. Это выматывает и
разочаровывает. Это очень похоже на хождение верой, когда нам противостоят не видимые силы.
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Зачастую мы терпим поражение не из-за того, что нет сил преодолеть, а из-за того,
что не знаем, что конкретно нужно преодолеть, а главное как.
«Мой народ гибнет из-за недостатка знания» (Ос.4:6)
Что бы попасть в цель, нужно знать, во что стреляешь. Чтобы сбить один самолет, нужно
выстрелить одной, может двумя ракетами по этому самолету, а не выстреливать весь боекомплект
просто в небо. При огромных усилиях и затратах получаем нулевой результат. Поэтому, нам нужен
советник, который объяснит, что летящий самолет нужно искать в небе, а не на земле, и при этом не
просто стрелять в небо всеми ракетами, а в один конкретный самолет, который находится в
конкретном месте.
Еккл.8:6 (совр.) «Всякому делу есть подходящее время, и правильный способ».
•

У царя Давида были советники (1 Пар.27:32).

•

У Соломона, самого мудрого царя были советники (3Цар.12:8,13).
Нет человека достаточно мудрого, что бы обойтись без советов!!!

Пр.28:26 «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел».
Пр.2:5-8 (совр.) «Во всем верь Богу, независимо от разума твоего. Доверься Господу во всем,
что ты делаешь, тогда Он тебе поможет. Не полагайся на свою мудрость, но почитай Господа, и
будь далек от зла. Это будет лекарством для твоего тела, освежающим напитком,
возвращающим силы».
Благословен, кто не ходит на совет нечестивых (Пс.1), потому что они плохо закончат. Они
думают, что обманом и без веры в Бога можно прожить, и у них и понятия нет о мудрости Божьей, и
Его воле о вас. Царь Охозия всего один год был у власти, а потом погиб. Причину тому можно найти
в том, что его нечестивая мать была ему советником (2 Пар.22:1-4). Царь Ровоам потерял часть
царства, потому что не тех советников слушал (3 Цар.12)
2Кор.6:14 (совр.) «Не пытайтесь трудиться с неверующими, как с равными».
Пр.25:5 «Удали ложных советников, и престол утвердится».
Ис.30:1 «Горе тем, кто без совета Господа совершает сделки».
Когда рожденный свыше верующий попадает в ситуацию, где его обманывают аферисты, то
это время не гневаться на беззаконников, а время покаяться - почему я не спросил совета Господа о
партнерах, и нужно ли было вкладывать деньги в «скользкий» проект. В Притчах 1:30 написано, что
гибель пришла, потому что совета от Господа не приняли. Надо научиться делать все дела, и
принимать решения через молитву, потому что даже очень духовные люди без молитвы могут
ошибаться. Когда Давид поделился своим желанием построить Храм, Нафан посоветовал делать это,
не раздумывая, но это был не правильный совет, хотя Давид и Нафан были пророками Господа.
Причина в том, что они приняли решение, исходя из естественных обстоятельств, но у Господа был
другой план (2Цар.7:1 -17). Плотский совет Петра не помог Иисусу, а создал проблему: Он же
обратившись, взглянул на учеников Своих, и воспретил Петру, сказав: Отойди от меня сатана,
потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое (Марк.8:33). Иисус не
обозвал Петра сатаной для «красного словца». Я верю, что в этот момент к Иисусу пришло
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искушение пойти своим путем, а не тем, который был от Бога. Через «дружеский» совет Петра Иисус
испытал демоническую атаку! Если бы Он послушал тогда Петра, то весь план искупления
провалился бы! Много раз в своей жизни я оказывался в состоянии поражения. И главной причиной
этого было мое непослушание Господу. Но у меня были и «помощники»- это братья, которые «точно
знали», что мне надо было делать, хотя не знали, что надо делать им. Интересно, как мы бываем
«мудры», когда дело касается других. Поймите меня правильно, я не перекладываю ответственность
за свои ошибки на других - нет! Неправильный выбор был моим! Но эти «советы» создавали
дополнительные трудности и давление, что мешало преодолевать сомнения и нерешительность.
Поэтому, дорогие братья и сестры, никогда не давите «своими» советами на ближних. Принятие
решения — это их ответственность, и результат им пожинать. Если к вам обращаются за советом, и
просто выскажите свое мнение, но никогда не давите, и не командуйте. Я думаю, что это одна из
главных причин разрыва между поколениями. «Любящие родители» решают за своих детей, что им
делать, и с кем семью создавать, и всеми силами внедряют это в жизнь своих «не мудрых» детей.
Если посмотреть с точки зрения детей, то самые близкие становятся главными врагами, потому что
это отношение не любящих родителей к любимым детям, а рабовладельцев к рабам. Вы не Бог, не
вам определять судьбу людей. Родители даны Богом, что бы помочь исполнить волю Бога!
Еф.6:4 «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении
Господнем».
1Кор.7:25,35 «Даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. Говорю это
для вашей же пользы, не с тем, что бы наложить на вас узы…»
Здесь написано, как верный Господу даю совет, хочу помочь, а не наложить бремя.
С естественной точки зрения, нам всегда хочется избежать трудностей, мы пытаемся не
решить проблему, а убежать от нее. Но может Бог и поместил нас в трудную ситуацию на работе, или
церкви, что бы через наше повиновение совету Господа решить эту проблему. Поэтому не рвите с
каким-либо человеком, и не уходите с работы или служения, потому что ваш «мудрейший» друг уже
давно всех «послал бы», и сам давно ушел. Правильный совет решает проблему истинным путем, а
не правильный, лишь создает видимость ее решения на короткое время, но после проблема
становится еще больше.
Пр.14:12 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти».
Пр.21:30 « Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу ».
Каждый рожденный свыше верующий должен понимать, что у нас всегда есть выход, в какую
бы трудную ситуацию мы не попали!!! Не дайте обстоятельствам, дьяволу или людям, которые
полны страха, убедить вас, что дело «труба» и на этот раз вы точно не выберетесь из проблем.
Пр.23:18 (совр.) «Всегда есть надежда, и она никогда не исчезнет».
Иер.32:19 «Бог великий в совете».
Ис.46:10 «Совет Господа состоится».
Пс.32:11 «Совет Господа вовек»
Зах.6:13 «Бог дает совет мира».
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Пр. 8:14 «Божья мудрость говорит: У Меня совет и правда, я разум, и у Меня сила».
Пс.72:24 (совр.) «Ты указываешь мне путь советом Своим, а после примешь со славой».
Советы Господа приведут нас в такое место и состояние, где будут восполнены все наши
нужды (Фил.4:19). Совет Господа ответит на вопросы что, где, когда, как, с кем, сколько. Нам не
нужно теряться в догадках о выборе профессии или мужа и жены. В Библии нет главы, где и на ком
жениться, какую профессию выбирать, в какой церкви нести служение. Но Библия говорит, что совет
в сердце человека — глубокие воды, мудрый вычерпывает их (Пр.20:5).
Бог знает, что нужно именно вам, и Он направит вас, если вы позволите Ему.
Иер.29:8–9 (совр) «Господь Всемогущий, Бог Израиля говорит: « Не разрешайте вашим
пророкам и людям, связанным с магией, одурачивать вас, не подчиняйтесь снам, которые
снятся им. Они проповедуют ложь, и твердят, что эта весть от Меня, но я не посылал их»
Иер.29:11-14 (совр.) « Я так говорю, потому что знаю Свои планы,- сказал Господь,- Я хочу, что
бы планы Мои были для вас не во зло, я намерен дать вам надежду и хорошее будущее. Затем
вы назовете имя Мое, вы придете ко Мне, и будете мне молиться, и я Вас выслушаю. Вы будете
искать Меня, когда Вы будете это делать всем сердцем — вы найдете Меня. Я дам вам
возможность найти Меня…»
Пс.36:3-7 (совр.) «Верь в Бога, и твори добро, и на земле живи, и оставайся верен. Будь
счастлив в Боге, Он исполнит желания сердца твоего. Доверься Богу, верь в Него, и он все
сделает как надо. Он праведность твою заставит сиять зарей, и честность — солнцем. Не суетен
будь пред Богом, и терпеливо жди его. Не раздражайся, если кто-то стоящий на путях
греховных добьется своего».
Поэтому Господь через пророка Михея 4:9 говорит Израилю — что стоишь, страдаешь и
плачешь, как будто нет советника. Как у верующих Нового Договора, у нас есть право на лучший,
нужный, правильный совет, который приведет к успеху.
Иисус — Советник (Ис.9:6), это то служение, которое дал Ему Бог для нас. Он был, искушаем
во всем, может искушаемым помочь (Евр.2:18). Бог дал нам Свое Слово и Дух, что бы направить
нас.
Пс.118:24 «Откровения Твои - утешение мое, советники мои».
Пс.118:105 «Слово Твое — светильник ноге моей, и свет стезе моей».
Пр.1:1-6 (совр.) «Эти слова — мудрые поучение Соломона, сына Давида, царя Израиля. Они
написаны для того, что бы люди обрели мудрость, научились принимать наставление, и
понимать мудрые изречения. Они написаны для того, что бы люди принимали мудрые правила
благоразумия, научились добру, справедливости, и честности, что бы даже глупец научился
принимать мудрые решения, а юноша сумел справиться с любыми сложностями. Даже мудрые
люди должны внимательно следовать этим наставлениям, ибо они узнают больше, и станут
мудрее, а люди, обладающие способностями отличить правое от не правого, умножат свои
способности. Тогда люди поймут смысл мудрых историй и речей, и научаться понимать загадки
мудрецов».
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Библия называет Святой Дух Духом Совета (Ис.11:2) . Интересно, о чем будет молиться
Дух Совета, когда вам нужен совет, и вы проводите время в молитве на языках, при поддержке
от Духа Совета.
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Глава 5:Дух Крепости
Матф.24:12-13 (совр.) «Из-за того, что беззаконие будет возрастать, любовь многих учеников
охладеет. Но тот, кто вытерпит все до конца, спасен будет».
Если мы хотим жить жизнью, которая угона Богу, то мы должны быть сильными, наш дух
должен быт крепким, потому что давление этого мира, греха, дьявола с каждым днем будет
возрастать. И люди, которые слабы духовно будут отпадать от веры в Бога. Это можно сравнить с
подводной лодкой, которая имеет определенный запас прочности, и если внешнее давление воды
больше этого запаса, то водная масса превращает эту лодку в блин. Если вы сегодня не начнете
укреплять свой дух, то вопрос не в том, что вы отпадете или нет, а в том, что когда. Если наш дух не
будет крепким, то мы не сможем ходить верой. Плоть, которая ведома страхом, будет господствовать
над духом, и подавлять его (Гал.5:17).
•

Марк 12:30 «Возлюби Господа, Бога Твоего, всем сердцем, твоим, всей душою твоей всей
силой твоей».

Библия говорит, что любовь к Богу проявляется в исполнении заповедей Божьих
(1Иоан.5:3 и 2Иоан.1:6). Если у нас не будет силы духа, то мы не сможем исполнять Слово, а значит,
не сможем любить Бога.
•

Исайя 56:2«…благословен, кто крепко держится, что бы исполнять субботу…»

Если у нас не будет силы, то под давлением страха и обстоятельств не мы не сможем
прибывать в покое Божьем, ходить в истинном общении с Отцом, иметь власть и благословение.
•

Ис.56:4 «…который крепко держится завета Моего…»

Для того что бы быть верным Богу и быть способным принимать благословение завета, нужно
крепко держаться его.
•

Псалом 58 (совр.) «Я крепок сердцем, я буду воспевать тебя»

Если не будет духовной силы, не будет способностей прославлять Бога, обстоятельства и
трудности наполнят нас жалобами.
•

Гал.6:9 «Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем»
Чтобы собрать жатву с посеянного, нужна духовная сила!

•

Пр.18:14 «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух - кто может
подкрепить его?»

Если наш дух силен, то мы способны принять исцеление от любой болезни и преодолеть
любое препятствие, которое может оказаться на нашем пути.
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•

2Тим 3:12 «Впрочем, всех, кто хочет жить благочестиво, служа Иисусу Христу, будут
преследовать».

Человек, который духовно слаб, испугается гонений и противостояния и не сможет следовать
за Христом (за Помазанием).
Знаете, прежде чем войти в свое призвание или определенное служение, человек должен
иметь в себе определенную крепость, чтобы противостоять искушениям, давлению и атакам, которые
обязательно придут на это служение. Служитель, который не имеет достаточной духовной крепости,
вместо того, чтобы бескомпромиссно проповедовать истину, из-за страха неприятия людьми или
страха потерять положение и зарплату в церкви будет угождать людям, а не Богу, проповедуя что-то
приятное для большинства, но совсем не приемлемое в глазах Бога. То же происходит с рожденными
свыше людьми, которые идут в политику и пытаются занять позицию власти в государственных
структурах. К большому сожалению, очень часто бывает так, что эти «христианские политики»
ничем не отличаются в своем управлении от безбожных людей, которые правят, как дьявол через
интриги, манипуляции и грязные методы. При этом они очень уверенно утверждают, что по-другому
невозможно, что это же политика…., что она такая и есть. Но это ложь из ада! Можно найти в Слове
Божьем два вида правителей: одни на Бога не полагались и пренебрегали Его Словом. Бог таких
правителей называл злыми, причем в их число часто входили и Израильские цари, которым власть
была дана самим Богом. Но были и другие правители, которые всем сердцем искали Бога, которые
основывали свою государственную деятельность на Слове Божьем. Правление именно таких царей
принимал и благословлял Бог, что приносило благословение государственной власти и всему народу!
Люди, которые имеют призвание Бога идти в политику, прежде должны стать духовно зрелыми и
сильными, чтобы, когда они займут позицию власти, они основывали свою деятельность на Слове
Божьем, а не на своих идеях. Только духовно сильные политики смогут противостоять давлению и
компромиссу, которые обязательно придут, когда надо будет принимать решение или отстаивать
позицию истины.
«Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с
книги, находящейся у священников левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во
все дни жизни своей, чтобы учился бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все
слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его, и
чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал на царстве
своем он и сыновья его посреди Израиля». (Втор.17:18-20)
Христианские политики должны научиться быть ведомыми Духом Святым, чтобы
исполнять то, что Бог говорит делать. Это единственная причина, по которой
люди
получают власть! Если этого нет, то мы против Бога!
«Кто не со Мной, тот против Меня» (Матф.12:30)
Кстати, Иисус Навин 1:8, прежде всего, написано к государственному лидеру, потому что
Иисус Навин был правителем Израиля.
«Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности
исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать
благоразумно».(Иис.Нав.1:8)
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Чтобы выйти из-под влияния мирской проклятой системы и войти во владение наследством
сыновей Бога мы должны быть сильными, потому что дьявол никогда не отдаст вам ваше и не уйдет
из вашей жизни добровольно.
Исх.3:19 (совр.) «Я знаю, что Царь Египетский не отпустит вас и только великая сила заставит
его это сделать».
Исх.13:15,16 (совр.) «Фараон в Египте упорствовал и отказывался отпустить вас, но Господь
убил всех первенцев в той земле, убил весь перворожденный скот и всех первенцев сыновей…
это будет тесьмой повязанной тебе на руку, знамением перед взором твоим, что бы помнить, что
Господь вывел вас из Египта Своей великой силой».
Еф.6:11-17 « Облекитесь во всеоружие Божье, что бы вам можно было встать против козней
дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего
примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все, преодолевши,
устоять».
Что бы противостоять дьяволу и побеждать его, нужна сила. Во все времена военное
обмундирование и оружие имело вес. В среднем, экипировка пехотинца достигает тридцати
килограммов. Для того, что бы носить это и применять во время боя, нужна сила. Слабый человек,
не сможет таскать это на себе. Я думаю, что это одна из главных причин поражения в борьбе с
дьяволом и миром. Для того, что бы носить духовное вооружение и применять его, нужен сильный
дух, нужны духовные способности. Для духовно слабого человека то, что дано Богом как
благословение, является обузой. Ему хочется снять с себя это, потому что так, ему легче, при этом же
многие христиане верят в ложь дьявола, что ходить в Божьей победе и силе, могут только сверх
люди. Но это ложь! Библия говорит, что герои веры побеждали мир не по тому, что о ни были
сильными сами в себе, а по тому что в немощи они укреплялись силой Бога (Евр.11:34). Если вы
внимательно изучите жизнь царя Давида, то обнаружите, что в его жизни было много драматических
ситуаций. Его незаслуженно обвинили в том, что он готовил государственный переворот и долгие
годы преследовали и хотели убить. Когда он стал царем, ему много приходилось воевать с врагами
Израиля. Позже его сын изнасиловал его дочь, другой сын из мести убил первого, а позже устроил
государственный переворот и хотел убить Давида, но сам погиб. Почему Давид не сломался, а смог
перенести все это, потому что он в немощах укреплялся силой Бога (Евр.11:34). Это очень хорошо
видно, если почитать его псалмы.
Пс.17:2 «Возлюблю Тебя, Господи крепость моя…»
Пс.26:1 «Господь — крепость жизни моей»
Пс.27:7 «Господь — крепость моя и щит мой»
Пс.61:8 «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге»,
Пс.42:2 «Ибо ты Бог крепости моей»
Без Бога у человека нет никакого шанса выстоять и победить. В псалме 51 описывается крах и
гибель человека, который надеялся на свои способности, а не полагался на Бога.
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Иер.15:20,21 (совр.) «Я сильным сделаю тебя - все будут думать, что ты крепок, как бронзовая
стена, люди Иудеи будет против тебя, но не смогут тебя победить, ибо Я с тобой я помогу и
сохраню тебя. Так говорит Господь. Я спасу тебя от злых людей, огражу от тех, кого боишься».
Иез.3:8 «Вот я сделал твое лицо крепким против лиц их и твое чело и крепких против их лба».
Ис.40:29-31(совр.) «Господь уставшим возвращает силу, и люди только от Него крепки. И могут
даже юноши устать, и молодой споткнуться может, но верящие в Бога вновь обретают силу, как
орлы, чьи перья отрастают, такие люди бегут и не слабеют, идут и устали не знают».
Пс.111:6-8 «Он вовек не поколеблется, вечной памяти будет праведник. Не убоится худой
молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда
посмотрит на врагов своих».
Если мы были слабы и терпели поражение, то эта вина не Бога, а наша, потому что мы
пренебрегали тем, что бы искать Его и принимать силу от Него. Потому что Бог никогда не
навязывает Себя, но никогда не пренебрегает теми, кто приходят к Нему за помощью (1Кор.15:5 и
Иоан.6:37).
Еф.6:11«Облекитесь во всеоружие Божье, что бы вам можно было встать против козней
дьявольских».
Пс.26:14(совр.) «Жди помощи Господа, мужайся и крепни, жди Господа».
Пс. 30:25 (совр.) «Мужайтесь и крепитесь все, кто ожидает помощи Господней».
Библия говорит нам, что бы мы укреплялись, что бы мы что- то предпринимали!!!
Иис.Нав.1:7-8 «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно исполняй и храни весь
закон, который завещал тебе Моисей, раб мой; не уклоняйся его ни направо, ни на лево, дабы
поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст
твои; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда
ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».
Пс.118:11« В сердце своем сокрыл я слово Твое, что бы не грешить пред Тобою».
Еф.3:16 «Да даст он по богатству славы, Своей, крепко утвердится Духом Его во внутреннем
человеке».
1 Кор. 14:4 «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя..».
Когда мы наполняем свой дух Словом Божьим и молимся на языках, то нас наполняет
благодать Иисуса Христа, которая делает нас крепкими (Евр.13:9). Потому что Святой Дух
это Дух Крепости (Ис.11:2), и мы сможем выдержать любое давление, потому что где
изобилует грех, там преизобилует благодать (Рим.5:20), и мы все преодолеваем силой
Возлюбившего нас (Рим.8:35).
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Глава 6: Дух Знания
Лук.13:10-16 (совр.) «Иисус учил в одной из синагог в субботу. И была там женщина, которую
злой дух сделал калекой, так, что она восемнадцать лет не могла разогнуться. Увидев
женщину, Иисус подозвал ее к Себе и сказал: « Женщина, ты свободна от своего недуга». Он
возложил на нее руки, и она тот час выпрямилась и начала славить Бога. Тогда староста
синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Шесть дней в неделю для
работы, так приходите и исцеляйте в эти дни. Не приходите в день субботний!» Но Господь
ответил ему: «Лицемеры! Разве не каждый из вас отвязывает своего вола или осла от стойла в
субботу, и ведет его на водопой? Разве эта женщина, дочь Авраама, которую сатана держал
связанной восемнадцать лет, разве не должна она быть освобождена от этих пут в субботу?».
В этом месте Писания можно увидеть несколько важных истин. Во-первых: не Бог сделал эту
женщину калекой, что бы чему-то научить ее, а дьявол, потому что он плохой. Он приходит, чтобы
красть, убить и разрушить, а Иисус пришел, что бы дать жизнь во всей полноте (Иоанн 10:10).
Во-вторых, этой женщине и дня не надо было ходить скрюченной, потому что она была верующей
(Иисус назвал ее дочерью Авраама). В-третьих, она была калекой 18 лет, потому что она не
знала, что ей не надо быть калекой!!! Хотя у нее была вера, она не знала, во что верить, ей никто
не сказал, что Божья воля - это свобода, и свобода сейчас!!! Но как только появился тот, кто принес
ей знание об этом, она стала свободной!
Ос.4:6 «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения (знания)».
Не Бог автор нищеты, болезни, проклятия, смерти - это не Божья воля, что бы мы страдали от
всего этого, хотя многие именно так и думают. Поймите, Бог не шизофреник, Он не страдает от
раздвоения личности, Он не говорит одно, имея в виду другое. В Его слове написано:
2Кор.1:19-20 (Слово Жизни) «В Сыне Божьем Иисусе Христе, которого мы вам проповедовали
я, Сила и Тимофей, нет никакой неопределенности, в Нем всегда лишь только «да». Все
обещания Божьи подтвердились в Иисусе Христе! Поэтому и мы говорим через Него и для
славы Бога — «аминь».
Иак.1:16-18 (совр.) «Так не позволяйте же себе обманываться, мои возлюбленные братья.
Всякий добрый и совершенный дар приходит свыше, от Отца, Создавшего свет небесный. Бог
постоянен и неизменен. Он решил сделать нас своими детьми через истинное послание, чтобы
мы стали самыми важными среди всех Его созданий».
·14

Иисус уже искупил нас от проклятия закона. (Гал.3:13)

·15

Во Христе Бог уже благословил нас благословениями небес. (Еф.1:3)

·16

Мы уже исцелены ранами Иисуса Христа. (1 Петр. 2:24)

·17

Мы уже богаты, потому что Иисус обнищал ради нас. (2 Кор. 8:9)
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·18

У нас уже есть Помазание, которое дает нам знание. (1 Иоанна 2:20)

·19

Бог уже посадил нас на небесах (Еф.2:6)

·20

Нам уже даровано все нужное для жизни и почитания Бога. (2 Петра 14:3)

Нет воли Бога в том, что бы мы страдали от проклятия или проделок сатаны.
Страдание верующего заключается в том, чтобы противостать всему, от чего мы были
искуплены, и принимать все то, что Бог имеет для нас. Для этого нужно иметь истинное
знание.
Во время второй мировой войны британские спецслужбы, раскрыли немецкие коды
зашифрованных радиосообщений. Они знали нахождение немецких подводных лодок, что давало им
возможность посылать морские конвои в обход, и эффективно бороться с подводными лодками.
Именно знание, помогло англичанам сократить собственные потери и увеличить потери противника.
Что бы жить благословенной и победоносной жизнью, нам нужны истинные знания, которые может
дать только Бог!
·21

Ибо Господь есть Бог знания. (1 Царств 2:3)

·22

Бог создал все и знает конец с начала. (Исайя 42:10)

·23

Бог бездна знания. (Рим 11:33)

·24

Во Христе сокрыты все сокровища мудрости и знания. (Кол.2:3)

Апостолы Павел и Иоанн предупреждают нас, что бы мы избегали так называемых «знаний»,
которые вне Христа, вне Помазания (1Тим.6:20 и 2Иоан.1:9-11). Многие спросят, а как же наука,
бизнес, культура, прогресс? Если вы никак не можете совместить это с Помазанным и Его
Помазанием, то вам нужно сильно обновить свой ум и приобрести много знания - срочно! Бог создал
вселенную и установил все законы, по которым она живет. Мы не создавали закон гравитации, а
открыли его существование. Мы не создали радиоволны, а открыли их существование, и т.д. и т.п.
Бог придумал творчество, бизнес, математику, химию, физику…. Только знание Бога дает истинное
знание о Его творении.
Пр.2:6 «Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум».
Рим.1:20 (совр.) «От сотворения мира ясно проявляется незримая извечная сила и
божественность Бога, ибо все это видно в том, что создано Богом. И потому нет оправдания
людям в творимом им зле…».
Правильное знание, приведет к познанию Творца, любое другое знание, извращенное.
Человек, который занимается, исследованиями в математике или физике, например: открывая
новые законы творения, может познавать величие Творца. Если он, видя величие творения, отвергает
Творца, то знания у него на самом деле странные что ли. На самом деле, все идеи, которые отвергают
Творца, не выдерживают никакой научной критики. Наоборот, наука, все больше и больше
утверждает, что все творение не может существовать иначе, как описано в Библии.
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Теория эволюции Дарвина, в свое время имела успех, только потому, что наука была слабо
развита!
Библия говорит, что закон Бога - это образец знания (Рим. 2:20). И Бог дал нам его, что бы
научить нас знанию (Пр.1:4). То, что современная наука считает своими достижениями, в Библии
было описано и дано людям несколько тысяч лет назад.
·25

Иов 26:7 и Исайя 40:22 говориться, что Земля круглая и не лежит на китах и слонах.

·26

Бытие 10:25 говориться, что на земле был один континент, а потом суша была разделена.

·27
Левитам 17:4 говориться, что жизнь человека, в крови. И если бы люди черпали бы знания в
Слове Божьем, то не занимались бы кровопусканием там, где это не нужно, потому что именно кровь
разносит жизненные силы по организму, которая дает силы бороться с болезнями.
·28
Сколько бы можно было избежать эпидемий и смертельных заражений, если бы люди просто
соблюдали элементарные нормы гигиены, о которых Бог сказал в книге Левит 13:14.
·29
Если бы люди знали, то не занимались бы гаданием и астрологией, через которые приходят
проклятия в жизни людей (Втор.4:19).
·30
Ведущие экономические державы тратят многие миллиарды на космические экспедиции, цель
которых найти жизнь в космосе и установить контакты с другими цивилизациями. Если бы они
читали Слово Божье, то не занимались бы этой дорогостоящей ерундой, потому что жизнь в не земли
- только в Боге (Иоанна 17:3). А все эти «добрые» посланники «далеких развитых цивилизаций»,
которые пытаются дать «свои знания» наивно доверчивым людям, не что иное, как злые и падшие
духи, которые приходят украсть убить и разрушить. (Иоанн 10:10)
1Иоан.4:1,6 (Слово Жизни) «Возлюбленные, не каждому духу верьте, но проверяйте, от Бога ли
эти духи, потому что в мире сейчас много ложных пророков….Но мы от Бога, и кто знает Бога,
то нас слушает, кто же не от Бога, тот не слушает нас. Так мы распознаем Дух истины и дух
лжи».
·31
Либо инки, либо майя, либо ацтеки, а может и те и другие поклонялись солнцу, как божеству
из страха перед тем, что оно не взойдет на следующий день. Они, задабривали своего «бога»
людскими жертвоприношениями. Иногда во время этих «праздников» количество убитых людей
достигало до двадцати тысяч в день!
Незнание истины стоит слишком дорого, что бы им пренебрегать! Читайте Слово Божье!!!
Ос.4:6 (совр.) «Мой народ погиб из-за незнания».
Человек, который любит Бога, может достичь большого прогресса в исследованиях.
Пр.14:6 «… для разумного знание легко».
Человек, который любит Бога, знает что, где, когда, сколько, как, с кем.
Пс.45:11 «Остановитесь и познайте, что Я Бог: буду превознесен в народах, превознесен на
земле».
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В этом месте Писания используется то же слово «познать» что и в Бытие 4:1, где говориться,
что Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина и Авеля. Желание Бога иметь с нами
такие личные глубокие интимные отношения, которые в свою очередь дают нам возможность и
способность знать Бога, то есть соединиться с Ним и стать одним целым, что в итоге приведет к
плодоносной и благословенной жизни.
Кол.3:10 (Слово Жизни) «Вы «оделись» в новую природу, обновленную истинным знанием и
являющуюся образом самого Создателя».
2Петра 1:3 (Слово Жизни) «В познании Бога, призвавшего нас Божественной силой, нам дано
все необходимое для чистой и честной жизни».
Иоан.17:3 (Слово Жизни) «Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного
истинного Бога и Иисуса Христа, которого Ты послал».
1Иоан.2:3 (Слово Жизни) «То, что мы узнали Его, мы сами понимаем, когда начинаем
соблюдать Его заповеди».
Матф.7:21-23 «В Небесное Царство войдет не тот, кто говорит Мне: «Господи, Господи, но тот,
кто исполняет волю Моего Небесного Отца. Многие будут говорить Мне тогда: «Господи,
Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени, разве мы не изгоняли Твоим
именем бесов и не совершали знамений?» Тогда Я скажу им прямо: « Я не знаю вас. Прочь от
Меня, беззаконники!»
Без личного знания Иисуса Христа нет жизни и всех тех благословений, которые Бог имеет
для нас в Своем завете. Личное знание Бога Отца - это цель спасения и смысл жизни! Апостол Павел
пишет, что нет ничего важнее знания Бога. Что нет ничего важнее соединения с Христом и силой
Воскресения. И он говорит, что это мышление духовно зрелого человека (Фил.3:7-15) Кстати, именно
через этого человека пришло две трети откровения Нового Договора.
Дух Знания, возвысил Иосифа и Даниила до положения, когда они решали судьбы империй и
народов (Быт. 41 и Дан. 5:12). Это говорит о том, что у них были личные взаимоотношения с Богом.
И Бог говорит в своем слове, что ему будут служить именно те, кто наполнен духом знания.
Исх.31:2,3 «Смотри, Я назначаю именно Веселиила…. Я исполнил его Духом Божьим,
мудростью, разумением, ведением (знанием) и всяким искусством… »
Исх.35:30,31 «…смотрите, Господь назначил именно Веселиила…. И исполнил его духом
Божьим, мудростью, разумением, ведением (знанием) и всяким искусством».
Малах.2:7 «Ибо уста священника должны хранить ведение (знание), и закона ищут от уст его,
потому что он вестник Господа Саваофа».
Пр.15:7 (совр.) «Уста мудрых - распространяют знание…».
Пророк Исайя пророчествовал, что в последние дни Земля будет наполнена знанием Господа,
как моря наполняют Землю (Ис.11:9). Это будет потоп откровения и знания истины и Бога. Но все
равно будет много людей, которые и на миллиметр не приблизятся к знанию истины, потому что они
ничего не сделают для этого, что бы познать истину, соединиться с ней. Многие люди, чтобы
оправдать свою лень и незнание, верят в то, что никто не может знать, что и как делает Бог. Но Слово
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Божье говорит, что Бог ничего не делает не открыв Свою волю Своим людям!!! (Быт.18:17
Амос3:7). Воля Божья доступна всем, кто будет искать, чтобы исполнить ее. Иисус пообещал,
что не оставит нас одних, что с нами будет Его Дух, Дух Знания (Ис.11:2)(Иоан.14:16), который
поможет нам узнать истину (Иоан.16:13)
1Кор.2:9-12 (совр.) «Но как сказано в Писании: «Глаз не видел, и ухо не слышало, и на ум
человеку не приходило то, что Бог уготовил для тех, кто любит Его. Но Бог открыл это нам
через Дух, ибо Дух исследует все, даже скрытые глубины Божьи. И какой человек знает мысли
другого, кроме духа того человека, который внутри него? Так же никто не знает мыслей
Божьих, кроме Духа Божьего. Но мы получили не тот дух, который принадлежит мирскому, а
тот Дух, Который исходит от Бога, чтобы мы познали все, что нам было безвозмездно дано
Богом».
Еф.1:17 (совр.) «Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам мудрость
духовную и откровения, которые дадут вам способность познать Его».
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».
Когда мы молимся на иных языках, то мы молимся под водительством Духа Знания
(Ис.11:2). Это делает нас способными знать Бога таким, какой Он есть. Мы становимся
способными быть с Господом Иисусом Помазанным одним целым. Подобная жизнь приведет к
тому, что у нас будет все, что есть у Бога, а у Него есть все!!!
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Глава 7: Страх Господень
Пр.18:13 «Страх Господень - ненавидеть зло».
У нас должно быть правильное понимание страха Господня. Страх Господень приведет нас к
Богу и прилепит нас к Нему, но не будет уводить нас от него. Когда Адам убегал от Бога, то это не
страх Господень действовал в нем, а грех. Страх Господень (ненависть ко злу) это обратная сторона
любви к Богу. Без любви к Богу нет ненависти к безбожию и, без ненависти к безбожию, нет любви к
Богу. Женщина, которая имеет любовников, не уважает и не любит своего мужа. Бог говорит, что бы
мы любили только Его и не имели близость с другими богами.
Исх.20:1-6 (совр.) «И сказал тогда Бог: «Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из Египта, где
вы были рабами. Не поклоняйтесь никаким Богам, кроме Меня. Не делайте себе идолов, не
делайте изображений и картин того, что наверху в небесах, того, что на земле, и того что внизу
в воде. Не поклоняйтесь идолам и не служите им, ибо Я Господь, Бог ваш, не терплю, что бы
мой народ поклонялся другим Богам. Те, кто грешит против Меня, становятся моими врагами,
и я наказываю их и детей их, и внуков их, и даже их правнуков. Но я буду милостив к тем, кто
любит Меня и повинуется моим наказам, буду милостив к их семействам, на тысячи
поколений».
Исх.34:14 (совр.) «Не поклоняйся никакому другому Богу. Я - Иегова Кана, ревнивый Бог,
таково Мое имя, Я - Эл-Кана, ревнивый Бог»!
Почтение к Богу (благочестие), может выражаться только через почитание к Его
Сыну!!!
1Иоан.2:22-23 «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос! Это — антихрист,
отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий
Сына имеет и Отца».
1Тим. 3:16 «И беспрекословно - велика благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал
Себя в Духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во
славе».
Здесь Апостол Павел описывает путь Христа (Помазанного). Он является тайной благочестия
или почитания Бога. Только почитая Помазанного и Его Помазание, мы можем проявлять уважение к
Богу и ненависть ко злу. Зло это то, что исключает или пренебрегает тем, что сделал Иисус
Помазанный на кресте. Это причина всех остальных грехов. Антихрист означает противник
Помазания - проповедник зла, которое делает людей рабами.
Проповедник, который не проводит время в Слове Божьем и молитве и не ищет силу для
служения в Помазании, а полагается на сою способность говорить и убеждать - злой
служитель, противник Помазания!
Матф.12:30 (совр.) «Кто не со Мною, тот против Меня, кто не собирает, тот расточает».
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2Кор.3:5-6 (Слово жизни) «Сами по себе мы не обладаем ни чем особенным, и для себя мы
ничего не требуем; наши способности исключительно от Бога, Он наделил нас тем, что
необходимо для служения Нового Завета, союза не буквы, а Духа. Буква, убивает, а Дух дает
жизнь».
1Пет.4:11 (Слово Жизни) «Тот, кто проповедует, пусть помнит, что его слова всегда должны
исходить от Бога. Кто служит, пусть помнит, что он тоже получает силы для своего служения
только от Бога».
Пс.124:5 «А совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими
беззакония».
·32

Без ненависти ко злу (страха Господня)- невозможно почитать Бога. (Евр.12:28)

·33

Без ненависти ко злу мы не можем повиноваться друг другу как должно (Еф.5:21)

·34

Без ненависти ко злу нет святости.

2 Тим. 2:19 (совр.) « Тем не менее, незыблемое основание, заложенное Богом, стоит неколебимо,
неся на себе надпись: «Господь знает тех, кто принадлежит Ему», и еще: «Всякий кто говорит,
что принадлежит Господу, должен отвергнуть зло».
Пр.16:17« Путь праведных - уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит путь свой».
Исаак это прообраз рожденных свыше верующих Нового Договора и он называл Бога
Страхом (Быт.31:53). То есть это естественно для тех, кто живет верой. Ненавидеть зло - это их
природа! Кто любит мир, который полон зла, тот не любит Бога (1Иоан.2). Без страха Господня
(ненависти ко злу) невозможно по настоящему любить Бога. Страх Господень является верным
свидетелем того, что у нас есть любовь к Богу.
•

Пр.1:7«Начало мудрости - страх Господень; глупцы только презирают мудрость и
наставление».

Мудрость предназначена для нашей славы (1 Кор. 2:7), в которой восполняются
наши нужды. (Фил. 4:19)
•

Пр.10:27 «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся».
Продолжительность нашей жизни зависит от того, любим ли мы зло или ненавидим

•

все

его.

Пр.19:23 «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не
постигнет его».
Пр.14:27 «Страх Господень - источник жизни, удаляющий от сетей смерти».

Качество нашей жизни зависит от отношения нашего сердца ко злу, поэтому
мудрость
Божья учит нас: «Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем
тревога». (Пр.15:16)
•

Пр.23:17-18 «Да не завидует сердце твое грешникам; но да пребудет оно во все дни в
страхе Господнем; потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна».
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Страх Господень дает великую уверенность ( Пр.14:26 совр.), а когда мы
Бога с уверенностью, то получаем просимое. (1Иоан.5:14-15 совр.)

просим

Если Бог говорит нам что-то делать, то мы можем это делать. Если Бог говорить нам,
что бы мы ненавидели зло, значит, мы можем это делать, несмотря на то, что всю нашу
жизнь до Христа любили зло.
Пс.33:12-17 «Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас. Хочет ли человек
жить и любит ли долгоденствие, что бы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои
от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним. Очи Господни
обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, что
бы истребить с земли память о них».
Страх Господень (ненависть козлу) - это состояние сердца, а не внешнее воспитание. Злые
слова из злого сердца выходят (Матф.12:33-37). Наполненное страхом Господним сердце, не будет
говорить и желать зло. Бог обещает вложить ненависть ко злу в наше сердце (Иер.32:40) и сделать
так, что страх Господень станет нашим сокровищем, то есть чем-то драгоценным, что мы будем
желать, искать, ценить и оберегать. Вопрос - как?
Ис.11:1-3 «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет
на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и
благочестия; и страхом Господним исполниться и будет судить не по взгляду очей своих, и не по
слуху ушей Своих решать дела».
В этом месте писания можно увидеть, почему Иисус ненавидел зло - потому что Он был
наполнен Духом страха Господня. В одном из переводов говориться, что он быстро понимал страх
Господень (Ис.11:3).
Апостол Павел пишет, что благочестие и понимание Бога - это великое приобретение
(1Тим.6:6), то есть это качество, которое развивается. Чем больше мы молимся на иных
языках при помощи Святого Духа (Духа страха Господня), тем сильнее мы развиваем в себе
ненависть ко злу. Человек, который молиться на языках быстро понимает, что такое
почтение к Богу и ненависть ко злу. Он не будет спорить о том, что он имеет «законное»
право уйти раз в неделю в запой. Или о том, что дискотека это «свобода». Женщина, которая
наполнена страхом Господним, быстро поймет, и не будет спорить, что трусики и
бюстгальтер - это нижнее белье, которое на публике должно быть покрыто верхней одеждой.
Служитель Божий, который много молиться на иных языках, быстро поймет, что без
Помазания его слова и дела — ноль.
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Глава 8: Судите судом праведным
Матф.23:23 « Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что отдаете десятину с мяты, аниса и
тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не
оставлять».
Мих.6:8 «О, человек! Сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом твоим».
Лев.24:22 «Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца; ибо Я Господь,
Бог ваш».
Втор.1:16,17 «И дал я повеления судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев
ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его; не различайте лиц на
суде, как малого, так и великого выслушивайте: не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело
Божье…».
Суд или справедливость одна из самых важных заповедей, о которой говорит Слово Божье.
Бог ожидает, что каждый из нас будет верен в том, чтобы не допускать несправедливость не только
по отношению к себе, но и к людям, которые вокруг нас. Я думаю, что любой человек на земле
испытал несправедливое отношение по отношению к себе со стороны окружающих. Больше всего
нас ранило то, что люди поверхностно оценивали нас, гребли под одну гребенку и не принимали во
внимание, зачастую, объективные обстоятельства. Если в вашем воображении всплыли ситуации и
люди, то прямо сейчас, простите их (если не простите, то это будет блокировать ваши молитвы Марк
11:25-26). А потом сами покайтесь, потому что и вы сами частенько были несправедливы к людям.
Одним из самых уродских проявлений несправедливости, которое очень сильно
распространено в наше время, это когда человек, будучи свидетелем чего-либо, отказывается
выступать в защиту справедливости в суде. И это относится не только к судебному процессу в
государственном суде. Сюда можно отнести любые конфликты на работе, в семье, среди соседей любые конфликты. И речь не идет о лжесвидетельстве, когда человека не справедливо оговаривают тут все понятно - это неправильно (надеюсь, вы согласны). Я сейчас говорю о том, когда люди
говорят, что это не мое дело. Или, что мне больше всех надо. Что все равно справедливости нет, и
ничего не добьешься в судах. Или, у меня нет времени или это может повредить моей карьере. Или,
что только неприятностей себе наживешь. Знаете, они правы! Они только что нажили себе
неприятности! Потому что когда они попадут в трудную ситуацию и когда им будет жизненно
необходимо свидетельство других — у других не будет времени, им будет все равно как вам больно и
трудно, и как сильно ваша жизнь пошла наперекосяк. Потому что они сами определили те правила и
законы, по которым они живут. Они сами собрали урожай с посеянных ими же семян!
«Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7)
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Есть много людей, с которыми произошло много несправедливого. Они злы на всех и прежде
всего, обвиняют Бога, что Он несправедлив к ним. Но дело в том, что они просто пожинают свое
несправедливое отношение к людям. И это справедливо!

Несправедливость в одном нарушает общую справедливость. (Мартин Лютер Кинг)
Еще одно несправедливое уродство наших дней — это справедливость не для всех,
справедливость для «избранных». Но такая «справедливость» по сути своей является очень большой
несправедливостью! На протяжении всей истории во всех народах можно увидеть подобное. В наши
дни пишут много книг, снимают много фильмов, как художественных, так и документальных, о
дореволюционной России, в которой было много благородных людей, которые были образованы,
культурны, были людьми чести, родину любили, но только с одним условием — подобное отношение
можно было увидеть только по отношению к людям своего класса! Были дворяне и офицерство,
которые к себе подобным относились одним образом, а по отношению рабочим, крестьянам и «серой
солдатне» совершенно по-другому. Со всем этим «сбродом» и «быдлом» нечего миндальничать, дать
им в зубы, чтоб знали «свое» место. Поэтому, неудивительно, что в один момент всех этих
«возвышенных» дворян и офицеров безжалостно расстреливали толпами! Подобное происходило и
во время французской революции, когда разъяренная толпа тысячами рубила головы на гильотине
аристократам, которые между собой были ну такие милые, а к людям вне своего круга относились
как к скоту! Я не говорю, что это правильно убивать дворян, офицеров и аристократов. Просто эти
люди пожали урожай с посеянной ими же ненависти и несправедливости!
В Германии 30-х и 40-х годов 20-го века была справедливость только для немцев, а все эти
жиды, цыгане и славянский сброд не имели права на существование. В итоге: вся Германия в руинах,
сотни тысяч немецких женщин изнасиловано, миллионы немцев погибли, миллионы военнопленных
стали рабами и работали долгие годы на ненавистных ими славян.
Часто люди оправдывают пьяного водителя, который сбил насмерть ребенка, потому что он
богатый и знаменитый — его часто показывают по телевизору и его обожают миллионы девочекподростков по всему миру. А то, что он убил десятилетнюю девочку во время пьяного угара, то это
ладно. Но это несправедливый суд! Это семя, с которого обязательно придет жатва в жизнь
несправедливого судьи! И я сейчас говорю не только о судье в суде, но о тех миллионах обожателей,
которые требуют оправдания и свободы для своего кумира.
Несправедливость бывает половая и возрастная, когда мужчины несправедливо относятся к
женщинам, потому что они не мужчины и женщины относятся к мужчинам несправедливо, потому
что они мужчины. Многие думают, что взрослым можно хамить детям, но когда они пожинают
детское хамство с посеянных ими же семян, то пишут целые книги о «потерянном поколении».
Многие люди готовы ради денег, оправдывать виновных и осуждать не виновных. Я сейчас
говорю не про судей, которые берут взятки, а про тех, кто во время конфликта оправдывают богатого
клиента и наказывают не виновного сотрудника, хотя клиент «золотая курочка» вел себя гадко и не
правильно. Любой начальник не только может пользоваться талантами сотрудников для блага дела,
но и имеет обязанность защищать своих сотрудников от несправедливых нападок злых людей, даже
если все выглядит так, что можно потерять прибыль. Потому что клиент не всегда прав! Потому
что суд — дело Божье! И если мы поступаем справедливо, не взирая, на возможные потери, то Бог
позаботится, чтобы дать нам целый курятник «золотых курочек»!
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Втор.16:18-20 «Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, поставь себе судей
и надзирателей по коленам твоим, чтоб они судили народ судом праведным; не извращай
закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают
дело правых; правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь, Бог
твой дает тебе».
Исх.23:1-3 «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем
неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от
правды; и бедному не потворствуй в тяжбе его».
Лев.19:15 «Не делай неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу
великого; по правде суди ближнего твоего».
Исх.23:9 «Пришельца не обижай: вы знаете душу пришельца, потому что вы сами были
пришельцами в земле Египетской».
Исх.22:21 «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле
Египетской».
Втор.10:19 «Любите и вы пришельца, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской».
Пс.81:3,4 «Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость;
избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из руки нечестивых».
Пр.24:23-25 «Сказано так же мудрыми: иметь лицеприятие на суде — нехорошо. Кто говорит
виновному: «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена; а
обличающие будут любимы, и на них придет благословение».
Матф.7:12 «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними, ибо в этом закон и пророки».
Если вы хотите, что бы в вашей жизни было как можно меньше несправедливости, то не сейте
ее, а сейте справедливость. Этим, вы угодите Господу и убережете себя от многих неприятностей.
Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что справедливости без Бога нет!
Ис.59:1-15 «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для
того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и
грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены
кровью и персты ваши - беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду.
Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину; надеются на пустое и
говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство; высиживают змеиные яйца и ткут паутину;
кто поест яиц их, — умрет, а если раздавит, — выползет ехидна. Паутины их для одежды
негодны, и они не покроются своим произведением; дела их — дела неправедные, и насилие в
руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их–мысли
нечестивые; опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях
их; пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд,
и правосудие не достигает до нас; ждем света, и вот тьма, — озарения, и ходим во мраке.
Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся в полдень, как в
сумерки, между живыми — как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби;
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ожидаем суда, и нет его, — спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши
многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас; ибо преступления
наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и
отступили от Бога нашего; говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые
слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и
честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается
оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда».
В этом месте Писания описывается общество, которое полно несправедливости, люди стонут,
от неправильных отношений. И причина этому не в том, что Бог несправедлив или равнодушен к
страданиям людей (хотя очень многие так и думают), а в том, что это общество отвергло Бога и Его
законы, без которых правосудие и справедливость невозможны! Если бы не Бог и Его слово, то люди
и понятия не имели бы, что такое справедливость. В основе всех демократических государств, в
которых общественная справедливость заложена в законодательстве, лежат моральные ценности,
которые человечество подчеркнуло в Библии, через эпоху реформации Церкви, когда люди вернулись
к слову Божьему.
Неем.9:13 «Ты им хорошие законы дал. Ты справедливые заветы дал им».
Втор.4:5-9 (совр.) «Я научил вас законам и постановлениям, заповеданным мне Господом,
Богом моим, научил вас этим законам, чтобы вы соблюдали их на земле, на которую
собираетесь вступить, чтобы завладеть ею. Соблюдайте неукоснительно эти законы, и это
докажет вашу мудрость и рассудительность другим народам, которые услышав об этих
законах, скажут: «Воистину мудр и рассудителен этот народ». Господь, Бог наш, близок, когда
мы молим Его о помощи, и ни у какого другого народа нет бога, подобного Ему! Нет ни какого
другого народа, у которого были такие справедливые законы и предписания, как те, которым я
учу вас сегодня! Но будьте осторожны! Никогда не забывайте о том, что видели, и научите
всему этому своих детей и внуков».
Остерегайтесь любого, человеческого мировоззрения, которое отрицает Божью
справедливость, потому что это приведет к ужасной несправедливости. Это очень хорошо видно на
примере истории Советского Союза. Основатели этого государства задумывали его как самое
справедливое, но они полностью отвергали власть Бога и Его Слова. Итог мы хорошо знаем - десятки
миллионов невинно убитых людей. Все советское государство было пропитано несправедливостью.
Подобные неприятные процессы сейчас происходят в странах Евросоюза, отцы - основатели
которого в основания этого государства заложили отрицание власти Бога. Когда безбожие
захватывало власть в Российской империи, то там была гражданская война, были люди, которые
готовы были противостоять злу ценой собственной жизни. А то, что мы можем видеть в Европе,
говорит о том, что европейцы «двумя руками» за безбожие. Если народы Европы не покаются и не
обратятся к Слову Божьему, то в этом союзе начнет происходить то же самое, что и в Советском.
Пр.16:25 « Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти».
Способность решать и справедливо поступать — сверхъестественная!!!
Пр.3:5-7 «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях
твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа
и удаляйся от зла».
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Пр.8:12-17(совр.) «Я — Мудрость, обитаю с благоразумием, Я — Знание, меня можно найти в
предосторожности. Если Господа чтит человек, то он ненавидит зло. Я, Мудрость, ненавижу
тех, кто полон гордости и высокомерия. Пути неправедные и лжецов — Я ненавижу. Но даю
возможность людям решать и правильно судить. Я силу им даю и разум. Цари с моею помощью
правят, правители с моею помощью творят законы. Все добрые правители земли используют
меня в своем правлении. Я тех люблю, кто меня любит, и тот, кто меня ищет, тот найдет».
Если вы относитесь к людям поверхностно, по списку в тестовом листочке, и не полагаетесь
на Бога в том, что бы быть справедливым, то вы человек, который сеет несправедливость и
причиняете много боли окружающим вас. Почему? - Потому что есть разница, между человеком,
который находится в рабстве сексуальных извращений и не может хранить верность, потому что это
сильнее его, но он хочет измениться, просто не знает, как и что ему делать, что бы ходить в свободе и
быть верным, и человеком, который сознательно грешит, потому что ему это нравиться. Первый,
бросит грех сразу, как только узнает истину, второй этого не сделает. Библия говорит, что бы с этим,
вторым, который не хочет оставить грех, мы не общались (1Кор.5:11). Для того, что бы правильно
рассудить в подобной ситуации, нужна мудрость от Бога, впрочем, не только мудрость, но и
терпение и милосердие, чтобы, то время, пока человек не свободен, не долбать его по голове
осуждениями, а помочь стать сильнее.
Гал.6:1-2 (Слово Жизни) «Братья, если кто из вас и согрешил, то вы, будучи людьми
духовными, помогите этому человеку, но делайте это не заносчиво. Смотрите, чтобы и вам не
поддаться тому же искушению. Помогайте друг другу в трудностях, тем самым вы исполните
закон Христа».
Иуда 1:22-23 «И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте,
исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена
плотью».
Еф.4:29. « Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в
вере, дабы оно доставляло благодать слушающим».
Несправедливо осуждать годовалого ребенка в том, что он писает в штанишки. Нужно время,
для того, что бы он вырос и научился самостоятельно ходить в туалет. Но есть ситуации, где делают
в штаны не потому что они отвергают правильное учение, а потому что они больные, у них
недержание мочи. Им нужно совсем другое - исцеление от Бога. В этой ситуации всем ясно, что
несправедливо осуждать больного в том, что он что-то неправильно делает.
Нам всем нужно научиться находить справедливые решения, которые относятся к
невидимому, духовному миру. Для этого нужно водительство Бога в каждой конкретной
ситуации!
Иоан.7:24 «Не судите по наружности, но судите судом праведным».
Библия говорит, что бы мы подражали Богу Отцу, как дети, которых он сильно любит (Еф.5:1),
а Бог любит миловать!
Иак.2:13 « Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом».
Милость -это то, что выше справедливости, она не отменяет справедливость, а является
высшим проявлением справедливости. Милуйте людей, а то пожнете суд без милости.
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Осуждению без милости есть другая противоположность, которая тоже не правильная - это
неосвященная милость, то есть миловать то, что Бог осуждает, оставлять без наказания, когда Бог
наказывает.
Судите судом праведным (Иоанна 7:24).
Лев.18:22 (совр.) « Не имей половых отношений с мужчиной, как с женщиной. Это страшный
грех!»
1Кор.6:9-10 (Слово Жизни) «Ведь грешники не наследуют Царства Божьего. Смотрите, чтобы
вам не обмануться. Никакие безнравственные люди, никакие идолопоклонники, развратители
или гомосексуалисты, воры, жадные или пьяницы, клеветники или вымогатели Царства
Божьего не наследуют».
Бог уже осудил гомосексуализм как грех. Люди, служители церкви, которые допускают,
гомосексуализм, как что-то приемлемое, судят судом неправильным. Подобная «милость» оставляет
людей во грехе, что приводит к вечной гибели. Милость Божья обличит человека в грехе, освободит
и сделает его сильным.
1Кор.6:9-11 (Слово Жизни) «Ведь грешники не наследуют Царства Божьего. Смотрите, чтобы
вам не обмануться. Никакие безнравственные люди, никакие идолопоклонники, развратители
или гомосексуалисты, воры, жадные или пьяницы, клеветники или вымогатели Царства
Божьего не наследуют. А некоторые из вас именно такими и были, но вы были омыты,
освящены и оправданы Духом нашего Бога во имя Господа Иисуса Христа».
Если вы пастор церкви, или проповедник, то не позволяйте людям мириться с грехом, но
учите людей, как омываться Духом святым, иначе они будут страдать от рабства греха.
Ис.42:1-4 (совр.) «Вот Мой Слуга, Мой избранный, Которого поддерживаю Я, к Кому
благоволю. В Него Я Дух вселяю Мой, судить Он будет справедливо. Он не возвысит голоса,
кричать на улицах не станет, Он будет мягок, даже изломанный тростник не переломит, Он не
погасит даже тлеющих углей, по справедливости судить Он будет. Не ослабеет Он, не будет
сломлен, пока не установит в мире справедливость. И даже люди в дальних странах будут
надеяться на суд Его».
Иисус, единственный кто не поступил несправедливо по отношению ни к одному человеку.
Сломанных и разрушенных людей, от которых одни угли остались, он спасал и исцелял
(Матф.18:11)
Иоан.5:30 (совр.) «Я ничего не могу сделать Сам. Я сужу сообразно с тем, что Мне велит Бог, и
суд Мой праведен, ибо Я стремлюсь к исполнению не того, что Я хочу, а лишь того, что угодно
Пославшему Меня».
Иоан.8:15-16 (совр.) «Вы судите обо всем по плоти, а Я никого не сужу. Если же Я сужу о чем-то,
то Мое суждение истинно, ибо Я не одинок, а Отец, пославший Меня, и Я судим вместе».
Если Сын Бога сам не мог поступать справедливо, то мы с тобой дорогой брат и сестра тем
более не можем сделать этого!!!
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Ис.11:1-5 «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет
на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и
благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по
слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли
решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И
будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедер Его — истина».
У Иисуса, была способность правильно судить (быть справедливым), потому что он был
наполнен Духом Господним, духом премудрости и разума, духом совета и крепости, духом
ведения (знания) и благочестия (духом страха Господня). Этот дух был внутри Его и этот же
Дух Он дал нам! Когда мы молимся на иных языках, под водительством Духа Господня,
мудрости, разума, совета, крепости, знания, страха Господня, то это развивает нас и делает
способными праведно судить и быть справедливыми.
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Глава 9: Два потока
Как-то раз, я молился на языках и с моего языка начало слетать одно и то же слово: «Салмон,
салмон, салмон…». И в своем сердце я почувствовал, что Бог через это слово хочет дать мне
толкования того, о чем я молился. Вначале я подумал, что речь идет о мудрости, потому что было
похоже на имя «Соломон», самого мудрого царя в Израиле. Но в сердце я почувствовал, что речь не
об этом. На моем столе лежал русско-английский словарь. Когда я открыл его, то я нашел, что искал.
Там было слово «salmon», что означает «лосось». В своем сердце я знал, что Бог проговорил ко мне,
и я правильно услышал Его. Когда я понял значение этого слова, то в своем духе я увидел картину
того, что Бог хочет мне сказать. Лосось является очень хорошим прообразом человека, который ходит
в духе, который следует за Святым Духом, который исполняет то, к чему его призвал Бог. Наверное,
каждый из нас видел телепередачи о животных, где показывали, как лосось идет на нерест. Внутри
себя она знает место своего назначения, то место где она отложит икру, и даст многочисленное
потомство. И ради этого лосось преодолевает многие сотни километров. Большую часть своего пути
лосось плывет против течения, причем это не тихие реки, а зачастую это бурные потоки, которые
стекают с гор. Более того, им приходится перепрыгивать водопады и пороги высотой в несколько
метров, с которых мощным потоком стекает вода. При этом на мелководье и возле водопадов, где им
приходится выпрыгивать из воды, их караулят медведи и другие животные, которые хотят
полакомиться их мясом. Короче говоря, все обстоятельства против того, чтобы лосось добралась до
того места, где она исполнит свое предназначение!
Когда я увидел эту картину в своем сердце, то Святой Дух проговорил ко мне, что вся
естественная мирская система против моего призвания, которое я имею от Бога. И, что если я хожу
по плоти, то есть моя жизнь основана на пяти физических чувствах: зрении, слухе, вкусе, нюхе и том,
что я могу потрогать, то я никогда не смогу наслаждаться той жизнью, которую имеет для меня Бог. И
я никогда не смогу исполнить то, для чего я призван.
Рим.8:5-9 «5 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. 9 Но вы не по плоти живете, а по
духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его».
Царь Давид обнаружил, что человек без помощи Бога просто бессилен против тех сил,
которые действуют в этом мире.
Пс.17:4-7 «4 Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. 5 Объяли меня муки
смертные, и потоки беззакония устрашили меня; 6 цепи ада облегли меня, и сети смерти
опутали меня. 7 В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от
святого чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его».
Пс.68:15,16 «15 извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих
меня и от глубоких вод; 16 да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да
не затворит надо мной пропасть зева своего».
Есть только два царства — царство тьмы, правителем которого является дьявол (Иоан.14:30), и
от которого мы искуплены. И царство света, правителем которого является Иисус Христос (Кол.1:13).
Эти два царства представляют собой два потока, которые двигаются в совершенно разных
направлениях. В духовном мире нет нейтралитета, мы либо с Богом, либо с дьяволом!
Матф.12:30 «Кто не со Мной, тот против Меня; и кто не собирает со Мной, тот расточает».
Если мы живем желаниями своей плоти и наших глаз, и тем, чем гордятся люди, которые
живут без Бога, то мы в потоке дьявола, который несет нас в погибель (1Иоан.2:15-17). Если мы
живем в праведности (верой в невидимое), мире и радости, которые дает святой Дух, то мы в Божьем
потоке, который несет нас в жизнь вечную (Рим.14:17 и Матф.6:33).
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Главным ориентиром того, что мы в потоке Святого Духа является записанное Слово Божье.
Марк.7:6-9 «6 Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как
написано: „Люди эти чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, 7 но тщетно чтут
Меня, уча учениям, заповедям человеческим“. 8 Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь
предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, тому подобное». 9 И
сказал им: «Хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?»
Пс.118:113 «Вымыслы [человеческие] ненавижу, а закон Твой люблю».
Пс.118:128 «Все повеления Твои — все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу».
Пс.118:163 «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю».
2Пет.1:19-20 «19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, 20 зная прежде всего то, что
никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою. 21 Ибо никогда пророчество
не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи
движимы Духом Святым».
Ис.Нав.1:8 «Да не отходит эта книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в
точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно».
В современной гражданской и военной авиации пилоты обучены летать по приборам, которые
показывают местоположение самолета в пространстве и направление полета. Потому что из-за
перегрузок и недостатка видимости, тело человека может чувствовать совсем не то, что происходит в
действительности. Чувства могут говорить, что самолет летит прямо, хотя на деле он очень
стремительно приближается к земле. Есть много подобных ситуаций, которые закончились
катастрофой. Поэтому специалисты разработали ряд различных приборов, глядя на которые пилот
может принимать правильные решения. Летчик больше не полагается на свои ощущения, а смотрит
на панель приборов, которые показывают ему, что происходит на самом деле. И если его ощущения
говорят одно, а приборы другое, то он принимает решение на основании того, что говорят приборы, а
не его ощущения.
Подобного отношения к жизни от нас хочет Бог. Он дал нам Свое Слово, которое показывает
истинное положение вещей и процессов, происходящих вокруг нас. Если мы будем принимать
решения исходя из того, что говорит Слово Божье, а не наши глаза, уши, чувства, то наши решения
всегда будут правильными, и не будет ни одной достаточно сложной ситуации, которую бы мы не
смогли успешно преодолеть. В противном случае, когда мы ведомы своими естественными
ощущениями, дьяволу будет очень легко держать нас рабами обстоятельств, которые все время ходят
по кругу и никак не могут выбраться из проблем, хотя усилий потрачено много. Очень важно понять,
что наше зрение, слух и чувства не предназначены для того, чтобы руководствуясь ими, мы
определяли наш жизненный путь. Так же, как не предназначен насос для охоты на медведя и
холодильник для телефонных разговоров. У них совсем другие функции. Мы созданы Богом, жить,
веруя сердцем (духом) в Слово Божье. Если человек живет исходя из своих чувств, которые
противоречат Слову Бога, то всегда будет поражение, проклятие, негативный результат, которого мы
так не хотим видеть в своей жизни.
Пр.14:12 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти».
Пр.13:15 «Путь беззаконных жесток».
Пр.3:5-8 «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. 6 Во всех
путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. 7 Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся
Господа и удаляйся от зла — 8 это будет здравием для тела твоего и питанием для костей
твоих».
Главным советником человека, который идет в Божьем потоке, исполняя Слово, является мир
в сердце, который приходит от личного близкого общения с Иисусом Помазанным.
Кол.3:15 «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном
теле».
Перевод Слово Жизни: «Пусть вашими сердцами руководит мир Христа».
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На пути к исполнению Божьей воли для нас, которая есть самый лучший план для нашей
жизни (Еф.3:20 и 1Кор.2:10), всегда будут ловушки врага. Часто бывает так, что окружающие нас
люди, желая нам только хорошего, не понимая воли Бога, будут «любя» давить на нас, и попытаются
направить нас в «лучшем», на их взгляд, направлении. Но они не понимают, что на самом деле они
являются теми, через кого атакует дьявол!
Матф.16:21-23 «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти
в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть
убитым, и в третий день воскреснуть. 22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: «Будь
милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобой!» 23 Он же, обернувшись, сказал Петру:
«Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн! Потому что думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое».
Чем ближе исполнение обещания Бога для нашей жизни, тем более заманчивее предложения и
возможности могут появляться. Очень важно понять, что если мы под давлением ситуаций, людей,
моды, популярных идей перестаем идти в направлении целей, которые поставил для нас Бог, то мы
попадем в общий поток, который заставит нас стремится к тому, что не наше и прожить чужую
жизнь, которая ничего, кроме разочарования не принесет.
Пр.14:12 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти».
Без Божьей благодати у нас нет ни малейшего шанса выйти из потока этого мира и двигаться в
потоке Бога. Без Него мы даже правильно помыслить не можем! Но по благодати Божьей мы можем
все!
Иоан.15:5 «… ибо без Меня не можете делать ничего».
2Кор.3:5,6 «… не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-либо от себя, как бы от
себя, но способность наша — от Бога. 6 Он дал нам способность быть служителями нового
завета…».
Фил.2:13 «потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по [Своему] благоволению».
Евр.13:21 «Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас
благоугодное Ему через Иисуса Христа…».
Марк.10:27 «Иисус, взглянув на них, говорит: «Людям это невозможно, но не Богу, ибо всё
возможно Богу».
Марк.9:23 «Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно
верующему».
Пс.17:30 (совр.) «С Твоею помощью могу быть в войске и с Божьей помощью могу через любую
стену перепрыгнуть!»
А теперь давайте вернемся к откровению про лосось, которое пришло во время молитвы
на языках. Святой Дух показал, что когда я молюсь на иных языках, то в мое сердце прямо от
Бога приходит откровение и понимание гибельности мирского потока и благословении потока
Божьего. Ко мне приходит откровение и понимание как выйти из потока смерти и войти в
поток жизни. А главное, ко мне приходит откровение и понимание Слова Божьего и Его воли
лично для меня. Приходит способность быть ведомым миром Христа в моем сердце. Приходит
сила и целеустремленность преодолевать все, что может обрушить на меня поток этого
мира, и продолжать двигаться в потоке Божьем, подобно тому, как лосось преодолевает все
препятствия на своем пути и достигает цели. Потому что нет достаточно сильного потока в
этом мире, который был бы сильней, чем поток Бога, по которому нас ведет Дух Господень,
Дух мудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух знания и страха Господнего, Который дает
способность судить судом Божьим. Прямо сейчас поблагодарите Бога за тот дар, который Он
приготовил лично для вас, еще до сотворения мира (Еф.1:3), что бы вы могли все преодолевши
устоять!
Еф.6:10-18 «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
дьявольских… дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять… Всякой
молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким
постоянством и молением о всех святых».
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Евр.10:35-39 «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 36
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 37 ибо еще немного,
очень немного, и Грядущий придет и не замедлит. 38 «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».
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Глава 10: Дух снимет бремя
Представьте себе бегуна — марафонца, который перед забегом повесил себе на шею гирю в
32 килограмма. У него нет шанса не то, что первым прибежать, у него вообще мало шансов добежать
до финиша. Что бы достичь цели, бегуны снимают с себя все лишнее, и одеваются в специальную
одежду, которая максимально подходит для этого дела. В современном плавании, для достижения
скорости, снимают все лишнее, и одевают специальные костюмы для обтекания и лучшего
скольжения в воде.
Что бы исполнить то призвание, которое имеет каждый рожденный свыше человек
(2Пет.1:10) , что бы вся наша жизнь была полна плодов, которые будут иметь ценность в
вечности (Иоан. 15:16), что бы иметь свободный вход в Царство небес (2 Петр. 1:11), и в итоге
избежать гибели (Лук. 21:34-36), нам нужно избавиться в нашей жизни от всего, что
отвлекает нас и уводит в сторону, от всего, что отягощает нас и понижает нашу
способность ходить в высшем звании, которое Бог имеет для нас (Фил 4:13).
Евр.12:1 (совр.) «Так как вокруг нас облако свидетелей, отбросим то, что мешает нам, а так же
и грех, который так легко пристает к нам, и с терпением и упорством последуем
предназначенным нам путем».
В притче о человеке, который созывал гостей на пир, Иисус сказал, что может быть бременем
для верующих (Лук.14:16-24). Один отказался от приглашения на пир, потому что купил участок
земли, другой купил волов, третий женился. Интересен тот факт, что все это, само по себе, грехом не
является. Наоборот, все перечисленное может выражать благословение Господа в жизни людей. Но
дело в том, что бизнес, собственность, семья у этих людей были на первом месте, все это занимало
место Бога, и определяло их жизнь.
Лук.14:26-27 (совр.) «Если кто приходит ко Мне, любя отца и мать, жену и детей, братьев,
сестер, или даже свою собственную жизнь, больше, чем Меня, он не может быть Моим
учеником. Кто не несет свой крест и не следует за Мной, не может быть Моим учеником».
Лук.21:34-36 «Смотрите же за собою, что бы сердца ваши не отягчались объедением и
пьянством, и заботами житейскими, и что бы день то не постиг вас внезапно: ибо он, как сеть,
найдет на всех живущих по лицу земному; и так бодрствуйте во всякое время, и молитесь, да
сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий, и предстать пред Сына Человеческого».
Бременем может быть какое–нибудь пристрастие, или привычка. Некоторые люди живут
чтобы есть, пить, накапливать имущество, стараются наслаждаться Божьим творением. Но проблема
в том, что они делают это без Бога, они живут ради этого. Апостол Павел пишет, что в последние
времена люди будут любить удовольствия больше Бога (2Тим.3:4). Все творение создано Богом для
нашего наслаждения (1Тим.6:17), поэтому получать удовольствие от жизни — это не грех, если ты
живешь для Бога, а не для удовлетворения своих прихотей.
«Истреблены будут обремененные серебром». (Соф.1:11)
Бременем может быть «наша страховка», наша уверенность в чем то материальном, без чего
мы не можем, если это убрать из нашей жизни, то мы в своих глазах «никто». Очень много людей
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думают о себе на основании своего банковского счета. Это была главная проблема молодого
правителя (Лук.18:18 -24). Когда он пришел к Иисусу и спросил, насколько его хождение с Богом
правильно, и есть ли какие-нибудь недостатки в его вере, то Иисус сразу же указал ему на один, но
очень важный недостаток, который перечеркивал многие хорошие вещи в жизни этого человека, и это
была зависимость от денег. Библия называет это идолопоклонством! (Кол.3:5). Библия не называет
богатство грехом, написано, что любовь к деньгам, зависимость от них — грех. (1Тим.6:10)
Ис.1:4 (совр.) «Народ Израиля грешен, их вина — словно бремя, которое они должны нести».
Бременем может быть, так же грех и осуждение, которое сразу же пытается обрушиться и
подавить нас. Это осуждение держит нас на расстоянии от нашего Небесного Отца, и мешает нам
наслаждаться общением с Ним, Его присутствием, Его силой. Фактически это осуждение уродует
образ Бога в наших глазах, рисуя Его злобным, и недовольным Своими «никудышными» детьми.
Но что сказал Иисус: Придите ко Мне, все труждающиеся, и обремененные, и я успокою вас.
(Матф.11:28)
Бог не отвергает и не преследует людей, которые попали под власть кого-либо бремени.
Иисус предлагает им помощь, говоря: Идите сюда, а не пошли вон.
Иоан.6:37 «Приходящего ко Мне, не изгоню вон».
Кто-то скажет, да конечно, это Иисус, наш добрый Пастух и милостивый Господь, но вот Бог
Отец…. Иисусу же приходится защищать нас от его праведного гнева, ведь написано, что Иисус
ходатайствует за нас перед Отцом (1Иоан.2:1). На это я отвечу, да конечно Иисус молится за нас
Отцу, но ответьте мне, пожалуйста, кто возлюбил мир, и послал своего единственного сына, как
жертву за грехи всего мира? Правильно, Отец (Иоан.3:16 и 1Иоан.2:2). Это именно Бог Отец помазал
Иисуса Христа, что бы Он принес нам свободу.
Деян.10:38 «Как Бог Духом Святым, и силою, помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил,
благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним».
Лук.4:18-19 «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня, благовествовать нищим, послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым
прозрение, и отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
Ис.10:27 «И будет в тот день, снимется с рамен твоих бремя Его, и ярмо Его — с шеи твоей; и
распадется ярмо от тука».
«От тука» - в оригинале говориться, от насыщенного, весомого Помазания разрушится
рабство и снимется бремя! Апостол Павел называет это законом Духа Жизни, который освобождает
нас от закона греха и смерти (Рим.8:2). В псалме 80 Дух Святой учит нас, как привести в действие
закон Духа Жизни, и снять бремена, которые давят на нас и держат в плену.
Пс.80:6 «Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли Египетской,
где услышал звуки языка, которого не знал».
В этом стихе пророчески описывается наше крещение Святым Духом, после того, как мы
спаслись. И далее описывается последствия того, что приносит в нашу жизнь говорение на иных
языках.
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Пс.80:7 «Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободил от корзин».
Бог дал жизнь человеку не для того, чтобы трудности ездили на нем, как на осле. Я не говорю,
что трудностей не будет. Мы будем решать их, но не своими силами, а силой Бога. А это совсем
другая песня. Это отличается так же, как если копать большой котлован для постройки дома
лопатой или экскаватором.
Пс.80:8 «В бедствии ты призвал Меня, и я избавил тебя; из среды грома я услышал тебя; при
водах Меривы испытал тебя».
У нас появляется способность проходить через трудности и испытания.
Пс.80:10 «Да не будет у тебя иного Бога, не поклоняйся богу чужеземному».
В этом стихе говориться, что молитва на языках освобождает нас от идолопоклонства.
Пс.80:11 «Я Господь, Бог твой, выведший тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я
наполню их».
А в этом стихе говориться, что бы мы открыли свои уста, и язык, который мы не слышали
раньше, принесет все это в нашу жизнь.
Пс.80:12-13 «Но Мой народ не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне. Потому Я
оставил их упорству сердец их, пусть ходят по своим помыслам».
Здесь описаны люди, которые не послушали Бога, и отвергли Его помощь. Они остались с
проблемами, и не смогли принять благословение.
Пс.80:14-17 «О, если бы народ Мой слушал Меня, и Израиль ходил Моими путями! Я скоро
смирил бы врагов их, и обратил бы руку Мою на притеснителей их; ненавидящие Господа
раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком
пшеницы, и насыщал бы их медом из скалы».
Здесь описаны благословения, которые ожидают нас из-за нашего послушания Богу, которое
приходит как следствие молитвы на иных языках.
Пс.80:2-5 «Радостно пойте Богу, твердыне нашей; Восклицайте Богу Иакова! Возьмите псалом,
дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью; трубите в новомесячие трубою, в
определенное время, в день праздника нашего; ибо это закон для Израиля, устав от Бога
Иаковлева».
А в этих стихах, описано правильное отношение благодарного сердца за дар, который дал нам
Бог!!!!!!
1Кор.4:18 «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками».
2Кор.9:15 «Благодарение Богу, за неизреченный дар Его!»
Не угашайте Святой Дух, и не пренебрегайте Его дарами!!! (1Фес.5:19).Проводите
постоянное время в молитве на иных языках. И это снимет бремена, которые держат в плену,
и это поднимет над проблемами, над обстоятельствами, над давлением, над атакой, над
грехом, над недостатком, над проклятием, над миром, над бесами, над дьяволом (Еф.1:20
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-21).У верующего человека, который наполнен Духом Святым не может быть другого
результата, потому что все это приходит от Духа Господнего, Духа мудрости и разума, Духа
совета и крепости, Духа знания и страха Господнего, Который дает способность судить судом
Божьим.

_____________________________________
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Заключение
Многие люди не получают ответа и не добиваются результата, из-за того, что они
относятся к истинному откровению, как к новому и модному течению, которое может быть в их
жизни, а может и не быть. Вначале они загораются, но после определенного времени, после того как
встретят трудности, и не получают быстрого результата они перестают делать то, что Бог говорит
делать. Они перестают давать десятину и сеять, перестают читать Библию и молиться. Молитва на
языках это не новое течение и не модная духовная диета, к которой можно иногда прибегать! Все, что
нам говорит делать Слово Божье, не является временным усилием, без которого, если что, можно
обойтись, а то, что теперь должно быть постоянно в нашей обновленной духовной жизни. Потому
что праведный верой живет (Евр.10:38), и все, что не по вере — грех (Рим.14:23). Если вы по какойто причине перестали молиться, просто начните снова, а не сидите в яме разочарования и
самоосуждения.
И очень важно при этом понимать, что когда вы не молитесь на языках, то Бог не сидит
раздраженный. Вы не должны терять сознание от «непрестанности» в молитве или молиться из-за
чувства вины. Подобное отношение не является проявлением веры и свободы, и в конечном
результате будет не победа, а разочарование.
Молитва на языках не заменяет и не отменяет молитву на родном языке, поклонение, пост,
изучение Слова, посещение собраний. И я не говорю, что языки это все, что нам нужно. Просто в
этой книге я пытался частично приоткрыть, что происходит, когда мы говорим на непонятном языке,
который формирует внутри нас Святой Дух. Мы можем это делать 24 часа в сутки, когда идем по
улице или размышляем над Словом. На языках можно молиться когда угодно, даже нужно. Но у нас
должно быть специально посвященное время для этого. Это жертва живая! Именно такой подход,
научит нас побеждать плоть и поступать по духу, когда это удобно и когда неудобно. Это можно
сравнить с взаимоотношениями между мужем и женой (Еф.5).Они могут общаться, когда они идут по
улице, в гостях, в кафе, готовят еду и убирают квартиру. Но есть такое время, когда все и вся
откладывается в сторону и общение происходит лицом к лицу, исключая все постороннее. Именно,
когда мы имеем такие отношения с Богом, мы можем зачинать и рождать от Него то, что
Его прославит!!!
Я верю, что эта книга приоткрыла многие вещи для вас и послужила вам благословением.
Я молюсь, чтоб на вас сошел молитвенный дух, и ваше время молитвы изменилось качественно
и количественно. Используйте дар, который Бог дал вам для созидания, используйте его много и
вы не пожалеете.
Будьте благословенны!
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