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Вступление 
Эта книга является продолжением трех частей книги «О молитве на иных языках». В 

ней  мы  продолжаем  изучать  важность  молитвы на  незнакомом языке  под  водительством 
Святого Духа. Кто-то может подумать, что значение молитвы на иных языках преувеличено. 
Нет, просто у таких людей нет откровения о том, насколько драгоценно то, что Бог дал нам. 
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).
Пр. 4:23  «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники 
жизни».
Пр.  18:14  «Дух  человека  переносит  его  немощи,  а  пораженный  дух  –  кто  может 
подкрепить его?»
Рим. 10:10 «…Сердцем веруют к праведности».

Все в жизни человека зависит от состояния его сердца (духа).  Духовное состояние 
определяет  состояние  души  и  тела.  Духовное  состояние  определяет  состояние 
взаимоотношений,  дел,  финансов,  всего,  потому что из  сердца (духа)  источники жизни! 
Верить  Богу  и  общаться  с  Ним  — это  духовная  способность!  (Рим.10:10)  И  вот  теперь 
задумайтесь, Слово Божье говорит, что молитва на языках развивает наш дух! (1Кор.14:4,14) 
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!»

От некоторых людей я слышал, что церкви, которые молятся на языках,  все равно 
враждуют между собой и могут «откалывать номера». Да такое случается, но такое еще чаще 
случается в церквях, где языки под запретом. А в крещеных Святым Духом церквях такое 
происходит, потому что большинство людей молятся на языках только в церкви, иногда дома, 
но очень мало.
           Многие христиане допускают одну ошибку — мы проводим «святые десятидневки», 
«двадцатидневки»,  а не которые целые  «месячники»  в исполнении Слова, для того, чтобы 
получить что-то  нужное,  а  потом опять возвращаемся к прежнему образу жизни.  Но Бог 
хочет от нас, чтобы мы не просто отчего-то временно воздерживались, а полностью изменили 
образ жизни!
Рим. 12:2(Слово Жизни) «Не стремитесь жить по меркам и представлениям этого мира, 
но полностью изменитесь, обновляя ваш ум и понятия, чтобы вы сами могли испытать 
и познать волю Божью добрую, угодную и совершенную»
        

Ключом к  переменам  является постоянство!

1Фес. 5:17 «Непрестанно молитесь».
Кол. 4:2 «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением».
Рим. 2:7 «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия – 
жизнь вечную».
      Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что я не говорю, что молитва на языках это 
все, что вам нужно – нет! И эта книга не является глубоким учением о праведности, о божьем 
покое или еще о чем-нибудь. Но эта книга является глубоким учением  о молитве на иных 
языках. Когда вы учились в школе или институте, то на уроке химии вы учили химию, на 
уроке математики – математику, а все вместе, эти знания и означают образование. Так же и 
здесь вы находитесь на уроке о молитве на иных языках, но не пренебрегайте и другими 
истинами!
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Глава 1: Исследуйте себя

2Кор. 13:5 «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте».
Пл.Иер. 3:40 «Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу».

Слово  Божье  предупреждает,  чтобы  мы  проверяли  себя, что  нами  двигает,  какие 
мотивы  и  желания  нас  наполняют.  Праведный  человек  живет  верой  (Авв.  2:4),  а  верой 
должна двигать любовь (Гал. 5:6).  Все наши решения, слова, дела должны быть наполнены 
верой, которая рождена любовью к Богу и ближнему. Все остальное – подделка, которая не 
принесет нам никакой пользы, а только разрушение (Евр. 11:6 Евр. 10:38,39), потому что в 
этом случае мы соединяемся не с Богом, а с миром. Хочу особенно обратить ваше внимание 
на то, что Библия называет злым миром.
1Иоан. 2:15-17 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей. 16  Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, – не 
есть от Отца, но от мира сего. 17  И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю 
Божию пребывает вовек». 

Заметьте,  здесь  не  говориться,  что  мы  не  можем  иметь  собственность,  богатства, 
материальные  блага,  или  участвовать  в  управлении  страной,  в  которой  мы  живем,  или 
получать  удовольствие  от  жизни  –  нет!  Здесь  говорится  о  мотивах,  которые  руководят 
людьми  и  о  дьявольской  безбожной  системе,  которая  распространяется  там,  где  людьми 
двигает  похоть  и  гордость,  а  не  любовь  Божья.  Апостол  Иаков в  четвертой главе  своего 
послания обличает верующих людей, которые погрязли в мире. Но он не говорит о домах, 
машинах, одежде, деньгах. Он говорит о мотивах сердца – эгоистичных желаниях и гордости 
(Иак. 4:3,6), и все это называет враждой против Бога! (Иак. 4:4).

Пророк Софония затрагивает эту же проблему в своей книге. Всю первую главу он 
описывает  группы  людей,  которые  погрязли  в  различных  грехах:  в  идолопоклонстве,  в 
отступничестве, в любви к деньгам и так далее – мир поглотил их. И Софония пророчествует, 
что Бог будет судить этих людей. И далее во второй главе он говорит: «Исследуйте себя 
внимательно, исследуйте, народ необузданный, 2 доколе не пришло определение, – день  
пролетит, как мякина, – доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не 
наступил для вас  день ярости Господней.  3  Взыщите Господа,  все  смиренные земли,  
исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы 
укроетесь в день гнева Господнего» (Соф. 2:1-3).

Знаете,  это  правильный  подход,  когда  время  от  времени  мы  приходим  к  Богу  и 
спрашиваем у Него: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай  
помышления мои; 24  и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» 
(Пс. 138:23,24).

Мы  сами  не  понимаем  всего,  не  можем  всего.  Но  зато  сами  мы  можем  
ошибаться!

Пр. 16:2 «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». 

Мы сами без Бога не можем увидеть и правильно оценить пути, дела, вещи!!!

Пр.  14:12  «Есть  пути,  которые  кажутся  человеку  прямыми;  но  конец  их  –  путь  к 
смерти».
Пр.  16:25  «Есть  пути,  которые  кажутся  человеку  прямыми,  но  конец  их  –  путь  к 
смерти».

Это не опечатка и не эхо, Соломон дважды повторил это утверждение, и я верю, таким 
образом, он хотел особенно привлечь наше внимание к этой проблеме. Потому что для Бога 
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важно, какие мотивы нами руководят. Любовь это единственный правильный мотив для всех 
решений и  дел  (Еф.  3:18),  и  совершенно не  зависит,  какое великое дело,  с  точки  зрения 
людей, мы делаем.

• Почему я хочу стать юристом  ?
Юристом  быть  не  грех,  но  почему  я  выбираю  это  –  потому  что  это  даст  мне 
положение в мире и поднимет меня на «высшие» ступени общества и вознесет меня 
над  «плебеями  дворниками»,  или  же  этого  хочет  от  меня  Бог,  чтобы  через  меня 
распространялась  справедливость.  Чтобы  через  мое  знание  законов  решались 
проблемы людей, тех же дворников, за которых мы должны быть благодарны Богу, 
потому что ели бы они не делали свою работу, то «высокие и продвинутые» утонули 
бы в  собственной отходах жизнедеятельности!

• Почему я хочу петь в прославлении  ?
Петь в прославлении это очень хорошее дело в глазах Бога. Но что мной двигает – 
желание себя показать и получить славу, или смиренно, через свое пение, привлекать 
внимание людей к Богу и приводить их через поклонение в присутствие Бога.

• Почему я проповедую о святости  ?
Святость  это  воля Бога  для  каждого  человека (1Фес.  4:7).  Но что  мной двигает  – 
раздражение и недовольство к несовершенным людям или желание снять бремя греха 
и проклятия с плеч этих людей.

• Почему я хочу жениться на этой девушке  ?
Потому что я хочу обладать ею или мне срочно нужно сексуальное удовлетворение, 
или же из моего сердца потоком течет желание восполнять  ее нужды, причем, если 
она сама этого хочет!

Если нами двигает не любовь Бога, то мы духовные нули (1Кор. 13:1-3), и мы в  
прямом смысле враждуем против Бога (Иак. 4:4). Поэтому Библия говорит нам, чтобы  
мы исследовали свои жизни, проверяли  себя.

1Тим. 4:16 «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно; ибо, так поступая, и 
себя спасешь, и слушающих тебя».

Проверка  своего  состояния  –  это  вопрос  спасения,  от  этого  зависит,  где  мы  
проведем вечность!

Еф. 5:10-17  (совр.)  «Всегда  старайтесь  установить,  что  угодно  Господу,  11  и  не 
участвуйте ни в каких пустых деяниях, принадлежащих тьме, а обличайте их. 12 Ибо 
позорно  даже  говорить  об  их  тайных  деяниях,  13  но  всё  становится  видным  при 
обличающем свете, 14 а всё, что становится видным, может также стать светлым. Вот 
почему мы говорим: "Проснись, о спящий, и восстань из мёртвых, и Христос осияет 
тебя". 15  Так будьте же осторожны в образе жизни. Не поступайте,  как неразумные, 
будьте  разумны,  как 16 те,  кто  пользуется  любой возможностью творить добро,  ибо 
время  сейчас  недоброе.  17  Так  не  будьте  же  глупцами,  а  постигните,  в  чём  воля 
Господа».

Все становиться видимым при обличающем свете, а все,  что становиться видимым 
может  стать  светлым.  Где  нам  найти  этот  свет?  Как  сделать  так,  что  он  светил  в  нас  и 
изменил все темные желания в светлые?
Пр. 20:27 «Светильник Господен – дух человека, испытывающий все глубины сердца».
1Кор. 2:11 «Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего 
в нем».

Наш рожденный свыше человеческий дух имеет способность нести свет Бога и  
приносить перемены от тьмы к свету. Дело нашей веры развивать эту способность,  
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увеличивать мощность этого света, чтобы ни одна темная часть не ускользнула от  
нашего внимания.

1Кор. 14:4 «Кто говорит на [незнакомом] языке, тот назидает себя».

Когда  мы  молимся  на  иных  языках,  мы  развиваем  способность  нашего  духа  
светить и исследовать глубины нашего сердца. Через молитву на языках мы становимся  
закрытыми  для  гордости  и  злой  похоти,  что  сохраняет  нас  от  проклятия  и  
разрушения. Если вам это надо, то молитесь!

Глава 2: Духом пламенейте

Это воля Божья для нас, чтобы мы жили по максимуму, чтобы мы были горячими и 
страстными, но не ведомы страстями физическими, а чтобы нас захлестывали желания духа, 
чтобы  это  не  затухало  в  нас,  а  преумножалось.  Поэтому  Библия  говорит  нам:  «Духом 
пламенейте» (Рим. 12:11).
Евр. 12:29 «…потому что Бог наш есть огонь поедающий».

Это сама природа Бога быть страстным и ярким, все делать по максимуму, и целиком 
отдавать себя другим (Иоан. 16:15).

• Бог есть Дух (Иоан. 4:24).
• Бог есть свет (1Иоан. 1:5).
• Бог есть премудрость (1Кор. 1:30).
• Бог есть путь (Иоан. 14:6).
• Бог есть истина (Иоан. 14:6).
• Бог есть жизнь (Иоан. 14:6).
• Бог есть слово (Иоан. 1:1).
• Бог есть любовь (1Иоан. 4:8).
• Бог есть огонь (Евр. 12:29).
Все  вышеперечисленное  является  описанием одного  и  того  же.  Все  это  имеет  в  себе 

природу
огня. Если во всем этом нет огня, то Дух не Дух, свет не свет, премудрость не премудрость, 
путь не путь, истина не истина, жизнь не жизнь, Слово не Слово, любовь не любовь, Бог не  
Бог! 

Когда мы пламенеем духом, то никакое плотское желание, никакая проблема, никакая 
ситуация не может взять верх над нами, потому что дух, истина, жизнь, путь, премудрость, 
свет, Слово, любовь, огонь несравненно сильней всего, что может подняться против нас. 
Ис. 54:15 «…кто бы ни вооружился против тебя, падет».
Ис. 54:17 «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно».
Ис.Нав. 1:5 «Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей».

Пламенеть духом это духовное состояние, а это значит, что не всегда чувствуешь это 
душевно или физически. Иногда это так,  а иногда нет.  Иногда можно определить, что ты 
пламенеешь духом только по последствиям. Бывают такие ситуации и проблемы, которые 
давят на нас с такой силой, что наша плоть и душа ничего, кроме страха и подавленности не 
чувствуют.  Но  человек,  который  пламенеет  духом,  не  ведом  всем  этим,  но  все  это 
преодолевает! Лучший пример этого Иисус в Гефсиманском саду (Лук. 22:39-46).  Если бы 
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Он был ведом плотью или душой, то мы остались бы без спасения. Именно пламенный дух 
дал Иисусу силы преодолеть душевные и физические страдания (Пр. 18:14). То же самое 
происходило и с Давидом. Если бы он не пламенел духом, то он впал бы в депрессию и был 
бы  поглощен  страхом,  потому  что  на  уровне  души  и  тела  он  чувствовал  одиночество, 
подавленность, страх. Но пламенный дух дал ему способность преодолеть и подчинить все 
это.
Пс. 41:6 «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду 
еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего».

Физический мир может быть связан как с Богом и Его царством, так и с адом, и связь 
эта происходит через огонь. 
Есть три вида огня: 
1) Божий духовный огонь (Чис. 9:24), который представляет собой святость и чистоту. 
2) Адский духовный огонь (Иак. 3:6), который представляет собой грех. 
3) Физический естественный огонь. 
Есть три мира: 
1) Божий духовный мир – Царство Небес (2Кор. 12:2-4). 
2) Ад – это духовная помойка вселенной. Туда идет все, что в глазах Бога нечисто. Туда Бог 
отправил дьявола и бесов (Матф. 25:41). Туда идут люди, которые отвергли спасение через 
Иисуса Помазанного и не приняли омовение от греха (Матф. 23:33). И все это сгорит в огне 
(Откр. 20:14). 
3) Физический естественный мир. Физический мир был сотворен Богом, Который есть Огонь 
(Евр. 12:29), через Слово, которое тоже есть огонь (Иер. 23:29 Иоан. 1:3). 

Из невидимого духовного мира появился мир видимый физический (Евр.11:3). Когда 
духовные  вещи  погружаются  в  духовный  огонь,  то  они  не  исчезают,  а  переносятся  в 
физический видимый мир. Это происходит, так же, как если сжечь что-то физическое, то оно 
не перестает существовать вообще, а переходит в другое состояние существования. Когда на 
физическом огне сжигались жертвы Старого Договора, то Бог видел жертву (Быт. 4:4), или 
Бог  чувствовал  благоухание  жертвы  (Быт.  8:20,21).  Но  все  это  было  лишь  прообразами, 
тенью реального духовного огня,  который соединяет верующих Нового Договора с Богом 
(1Кор. 10:6 Евр. 10:1). Наше сердце, наш рожденный свыше дух имеет способность верой 
приходить в присутствие Бога и общаться с Ним, брать духовные вещи из духовного мира и 
верой  переносить  их  в  мир  физический.  Это  единственный  правильный  образ  жизни, 
которым мы должны жить! 
Рим. 1:17 «…праведный верой живет».
Евр. 11:6 «А без веры угодить Богу невозможно».
Рим. 8:13 «ибо если живете по плоти, то умрете».

Человек,  в  сердце  которого  пламенеет  природа  греха,  принимает  через  этот  огонь 
прямо из ада то,  что есть в аде:  проклятие,  тление,  смерть (Иак.  3:6 Гал.  6:8 Рим.  6:23).  
Поэтому Божья мудрость говорит нам, чтобы  мы больше всего хранимого, хранили свои 
сердца,  потому что из сердца источники жизни (Пр.  4:23).  В другом переводе:  всеми 
силами освящай свой дух.

В Старом Договоре  через огонь очищали от нечистого.
Чис.  31:23  «И  все,  что  проходит  через  огонь,  проведите  через  огонь,  чтобы  оно 
очистилось».

Лучший метод хранить свое сердце (очищать и освящать его) – это иметь в своем духе 
Божий огонь! Поэтому Павел пишет: «Духом пламенейте» (Рим. 12:11). Когда я пламенею 
духом, то я становлюсь способным соединять с Богом, Который есть огонь и иметь с Ним 
общение,  и  мне  это  не  повредит.  Когда  я  пламенею  духом,  то  я  становлюсь  способным 
переводить  от  Бога  все,  что  у  Него  есть  для  меня  в  духовном  мире  (Еф.  1:3)  в  мир 
физический.  Это  и  значит  верить  сердцем.  То  есть  вначале  мы  принимаем  и  помещаем 
духовное  в свое сердце (в свой дух), и со временем это становиться физическим в нашей 
жизни. В физическом мире нет ничего, что не горит – для одних вещей надо чуть-чуть, а для 
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других очень сильный огонь. Так же и в духовном мире. Чем сильней в нашем духе горит 
Божий  духовный  огонь,  тем  сильней  и  больше  благословение  мы  можем  перевести  из 
невидимого мира в мир видимый.
Пр. 20:27 «Светильник Господень – дух человека».
Пс. 17:29 «Ты возжигаешь светильник мой, Господи».

Способность пламенеть духом приходит от Бога.

1Тим. 4:6 «… питаемый словами веры и добрым учением».
Слово Божье и хорошее учение питает наш дух. Это можно сравнить с топливом для 

огня. Когда наше сердце наполнено Словом, то мы можем пламенеть духом, потому что это 
Слово Бога,  Который есть огонь. Слово горит, подобно тому,  как солнце светит,  а магнит 
притягивает. 
Деян. 2:3,4 «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному 
на каждом из них. 4 И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им вещать». 

Языки  рождены  от  огня!  Молитва  на  иных  языках  приносит  в  наш  дух  
атмосферу Небес, которая подобна кислороду,  раздувает огонь, делая его все сильней и  
сильнее. Если вы решили, что пламенеть от Божьего огня лучше, чем гореть в аду от  
дьявольского огня, то наполняйте себя Словом и молитесь на иных языках.

Хорошей иллюстрацией того,  как через молитву на иных языках в жизнь человека 
приходит Божий огонь, и как этот огонь влияет на дух человека и умножает его духовные 
способности, является воздушный шар. Внизу шара находится корзина, в которой находится 
человек и все необходимое для полета. В корзину можно взять всякие вещи, которые сделают 
полет более удобным и увлекательным. Но дело в том, что корзина сама не летает, вверх ее 
поднимает шар, который наполнен горячим воздухом. Чем сильней нагрет воздух в шаре, тем 
выше он может подняться и больше поднять людей и грузов. Но сам по себе шар не способен 
нагревать  воздух,  он  его  только  содержит  в  себе.  Воздух  нагревает  горелка,  которая 
находиться прямо под шаром. Пламя горелки направлено прямо во внутрь шара. Ее цель не 
нагревать воздух вообще, а только тот,  который находиться внутри шара, чтобы этот шар 
имел подъемную силу. Молитва на иных языках очень напоминает действие этой горелки. 
Когда  человек  молится  на  языках,  то  это  разжигает  внутри  него  Божий  огонь,  который 
наполняет дух человека силой и делает его способным преодолевать любое препятствие и 
решать любую проблему. Депрессия, разочарование, поражение приходят в жизнь людей из-
за  того,  что  они  не  могут  оторваться  от  естественного  и  начать  жить  верой,  переживая 
сверхъестественное.  Это  происходит  потому,   что  дух  человека  слишком  слаб,  в  его 
«воздушном шаре» нет подъемной силы. 

Молитва на иных языках это та самая благодать от Бога, которую Он дал нам,  
чтобы мы сами могли разжигать внутри себя огонь Святого Духа на столько, насколько  
мы этого захотим сами.
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Глава 3: Святой Дух ведет в покой

Исх. 20:8-10 «Помни день субботний, чтобы святить его. 9 Шесть дней работай и делай в 
них всякие дела твои, 10 а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в тот 
день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 
вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих».
Лев.  23:3  «…шесть  дней  можно  делать  дела,  а  в  седьмой  день  –  суббота  покоя, 
священное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господняя во всех жилищах 
ваших».
Втор.  5:15  (совр.)  «Не  забывайте,  что  вы  сами  были  рабами  в  стране  Египетской. 
Господь, Бог ваш, Своей силой великой вывел вас из Египта и  освободил, и потому 
Господь, Бог ваш, велит вам навсегда сделать субботу святым днём!»

Суббота, на иврите «шаббат», на русском означает «покой». Бог творил видимый мир 
шесть дней, а в седьмой день он отдыхал от всех Своих трудов (Быт. 2:1-3). Его труд был 
закончен после сотворения мира (Евр. 4:3). После грехопадения Адама Богу не надо было 
творить «срочные планы нашего спасения». Бог избрал нас в Помазанном Иисусе еще  до 
сотворения мира,  еще до того, как Адам согрешил и принес проклятие на человеческую 
расу и на землю. Еще до всего этого Бог благословил нас и дал нам все ресурсы небес, 
которые понадобятся для жизни (Еф. 1:3,4). Грех не произвел на Бога никакого впечатления, 
и не вывел Его из покоя, чтобы что-то досотворить, что разрушил грех. Потому что Иисус 
был приготовлен, как  жертва за грехи всего мира, еще до сотворения мира (Откр. 13:8). 
Это можно сравнить с нашим физическим иммунитетом. Наши тела способны бороться с 
болезнями еще до того, как эти болезни проникнут в тело. Наши тела имеют способность 
восстанавливаться  после  порезов  и  переломов,  еще  до  того,  как  эти  порезы  и  переломы 
появятся  в  теле.  Когда  Бог  благословил  человека  и  весь  сотворенный  мир,  то  в  этом 
благословении уже были сила, ресурсы и способность принимать спасение и восстановление 
от всего, что могли принести дьявол, грех, смерть. Но это не значит, что Бог больше ничего 
не делает, а только валяется на Своем небесном диване.
Иоан. 5:15-17 «Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. 
16 И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить Его за то, что Он делал такие [дела] в 
субботу. 17 Иисус же говорил им: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю»

Бог трудится над тем, чтобы Его план исполнился, чтобы все приготовленные ресурсы 
пришли в действие.

Труд Бога – это исполнение уже запланированных и утвержденных Им победы,  
успеха, процветания, жизни с избытком.

 Важно понять,  что  война  Бога  и  дьявола  это  не  лотерея,  не  опасная  авантюра  с 
непредсказуемым результатом.  У дьявола против Бога  нет  ни малейшего шанса,  Бог  уже 
победил в этой войне, поэтому Он в покое, а не в нервных догадках – получится у Него, или  
дьявол все же победит. Наличие покоя показывает на самом деле кто Бог, а кто нет. Бог может 
пребывать в покое, потому что нет ни кого, кто был бы Ему равен и кто смог бы отменить Его 
волю и помешать Его делам. 
Ис.  14:27  «…ибо Господь Саваоф определил –  и кто  может  отменить это?  Рука Его 
простерта – и кто отвратит ее».
Ис. 43:13 «…от [начала] дней Я Тот же, и никто не спасет от руки Моей. Я сделаю – и 
кто отменит это».

После греха Адам потерял  место покоя. Грех принес проклятие, рабство, смерть. Бог 
дал человеку заповедь пребывать в покое, чтобы избавить от всего этого! В третьей и 
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четвертой главах послания к Евреям мы можем увидеть, что означает почитать субботу и 
пребывать в Божьем покое для верующего Нового Договора. Там говориться не о субботе 
Старого Договора и не о «христианском» воскресенье. Там говорится о том, что если сейчас 
услышишь, что Бог говорит тебе что-то делать, то повинуйся этому. Например: Бог сказал 
пойти на собрание в церковь, а партнеры по бизнесу назначили встречу, от которой по  их 
словам «зависит вся ваша жизнь». Именно в такой момент становится очень ясно видно, в 
кого мы верим и от кого зависим. Я не говорю о том, что можно подводить своих партнеров 
по делам, я говорю о том, что не они ваш источник, не они определяют вашу жизнь, не от них 
зависит ваше процветание!  Иисус наш источник жизни  с избытком (Иоан. 10:10).  Его 
властью нам уже все дано для жизни (2Пет. 1:3,4) и наслаждения (1Тим. 6:17-19). Нам не 
нужно ничего выдумывать,  вертеться и обустраивать свою жизнь по собственному плану, 
потому что все, что нам нужно уже приготовлено до сотворения мира (Еф. 1:3,4), и все 
наши дни уже написаны в книге Бога до сотворения мира (Пс. 138:16). 
1Пет. 5:6,7 «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 7 
Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».

Если  мы сами заботимся  о  себе  и  не  доверяем Богу,  то  это  проявление гордости, 
которая  приводит  к   проклятию  и  смерти.  В  Старом  Договоре  мы  можем  увидеть  одну 
историю о том, как один израильтянин проигнорировал субботний день и пошел собирать 
дрова.  И  когда  евреи  спросили  у  Бога  что  им  делать  с  этим  человеком,  то  ответ  был 
шокирующим – смертная казнь! Этот человек никого не изнасиловал и не убил, он просто 
собирал дрова!  Но дело в том, что Бог знает то, что мы не знаем, и он видит то, что мы 
не видим! Бог так серьезно поступил с этим человеком, потому что нарушение заповеди о 
покое это не пустяк! Это можно сравнить с отношением людей к абортам. Из-за недостатка 
знания  и  понимания  ученые  и  врачи,  которые  не  знают  Слово  Божье,  относились  к 
человеческому зародышу, как к простому куску мяса, потому что они думали, что это еще не 
человек,  что  это  еще  не  личность.  И  поэтому,  прерывание  беременности   не  является 
убийством. С их точки зрения это приемлемое средство для контроля над рождаемостью и 
законное  право  женщины не  иметь  детей.  Но  современная  наука  на  100% доказала,  что 
человек развивается, как живая личность, с первых дней беременности. Бог всегда называл 
аборт убийством,  причем ритуальным, которое является  актом поклонения демоническим 
силам!
«…ты пролила кровь твоих детей – это был твой подарок лжебогам» (Иез. 16:36 совр.)
«Они убили своих детей ради идолов…» (Иез. 23:39).

Когда  человек  убивает  детей  через  аборты,  то  это  дает  законное  право  демонам 
присутствовать среди людей и приносить проклятие, разрушение, смерть. То же самое и с 
пренебрежением  заповеди  о  субботе.  Когда  люди  отвергают  Божий  покой,  то  это  дает 
демонам законное право влиять на жизнь людей, то есть приносить им смерть! На первый 
взгляд  человеку  трудно  понять,  что  нарушение  субботы  такое  же  преступление,  как  и 
убийство, и что последствия будут такими же. Это можно сравнить с быстрым и медленным 
ядом – один убивает сразу же, а другой по прошествии времени, но результат одинаковый!

Нарушение заповеди о субботе  по закону такое же преступление, как поклонение  
идолам и убийство, вследствие чего приходит разрушение и смерть.

Читая Старый Договор можно увидеть,  что евреи нарушили все заповеди, которые 
только можно было нарушить, что привело к тому, что их враги разрушили их страну, многих 
убили,  а уцелевших увели в плен далеко от родины. Слово Божье говорит,  что причиной 
всему этому было нарушение заповеди о субботе!
2Пар.  36:21  (совр.)  «Так  то,  что  Господь  говорил  народу  Израиля  через  пророка 
Иеремию, действительно произошло. Господь говорил через Иеремию: „Это место будет 
пустырём семьдесят лет. Так земля получит свой  субботний отдых, который люди не 
соблюдали"».
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Неем.  13:17,18  (совр.)  «Я сказал знатным людям Иудеи,  что  они  были не  правы.  Я 
сказал им: „Вы совершаете большой грех. Вы оскверняете субботний день. Вы делаете 
субботний день подобным любому другому дню. 18 Вы знаете, что ваши предки делали 
то же самое. Поэтому наш Бог принёс беды и несчастья нам и этому городу. Теперь вы 
делаете это, чтобы больше несчастий произошло с Израилем. Вы оскверняете субботний 
день и делаете его подобным обыкновенному дню"».

Именно нарушение  заповеди  о  субботе дало  место дьяволу  среди  израильского  
народа, через которое он смог убедить евреев нарушить все остальное!!! 

Иак. 2:10 (Сл.Ж.) «Кто соблюдает весь закон, но нарушает лишь одну из его заповедей, 
тот виновен в нарушении всего закона».

Не почитая субботу, евреи стали поклоняться другим «богам», употреблять имя Бога 
напрасно, не почитать родителей, убивать, красть, изменять, лжесвидетельствовать и желать 
все, что есть у ближнего.

Несоблюдение субботы послужило толчком к полному развращению!

Ис. 30:15-17 «15 Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев: «Оставаясь на месте и 
в покое,  вы спаслись бы:  в  тишине и уповании сила ваша».  Но вы не хотели 16 и 
говорили: «Нет, мы на конях убежим» – за то и побежите; «Мы на быстрых ускачем» – 
за то и преследующие вас будут быстры. 17 От угрозы одного [побежит] тысяча,  от 
угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как 
знамя на холме».
Ис. 30:7 «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому Я сказал им: „Сила их – 
сидеть спокойно».

Поймите правильно, Бог не учит нас быть бездельниками, нет! Просто наша жизнь 
должна зависеть  от Бога, и что общение с Ним должно быть на первом месте, и через это 
общение мы получаем руководство к жизни. Другими словами, вся наша жизнь должна быть 
плодом  личного  общения  с  Богом.  Поэтому нам  нужно  успокоиться  и  выключить  наши 
мобильники, когда мы приходим в присутствие Бога, как на церковном собрании, так и во 
время личного общения с Богом. И не надо бояться, что мы пропустим лучшую возможность 
в жизни из-за того, что отключились от людей и ситуации, потому что Иисус Помазанный 
благоприятное обстоятельство, главная причина и решающий фактор успеха, процветания и 
жизни с избытком, а не люди и обстоятельства. Заманчивое предложение, которое выводит 
нас из покоя Бога, это не что иное, как ловушка сатаны, которая ничего, кроме проклятия, 
разрушения и смерти принести не может. 

Любой человек, который войдет в Божий покой, позволит Богу принести процветание, 
победу и успех в его личную жизнь. Да, у нас будут трудности и сражения, но если мы не  
отступим в страхе, то у нас обязательно будет победа и успех, которые запланированы для 
нашей  жизни  Господом  Богом  Всемогущим!  Мы  должны  перестать  волноваться  и 
переживать,  потому что,  идя  Божьим  путем  и   исполняя  Его  волю,  у  нас  уже  есть  сто 
процентный  успех  и  победа!  Другими  словами,  если  мы  нуждаемся  в   исцелении  или 
финансах, то это вопрос времени, а не произойдет это или нет. Но этот результат становится 
доступным, если мы сохраняем покой в наших сердцах и делаем то, что Слово Божье говорит 
делать.  А  все  трудности  и  неприятности  это  временные  явления,  которые  несравненно 
меньше, чем те благословения, которые нас дожидаются! 
Рим.  8:18  «Ибо  думаю,  что  нынешние  временные  страдания  ничего  не  стоят  в 
сравнении с той славой, которая откроется в нас».
1Кор.  15:58  «Итак,  братья  мои возлюбленные,  будьте  тверды,  непоколебимы,  всегда 
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом».
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Покой – это место, где можно узнать, увидеть, понять волю Бога, Его план  для  
нашей жизни, и научиться его исполнять. Чтобы наша жизнь имела смысл и избыток,  
нам  надо  успокоится  через  личные  близкие  отношения  с  Иисусом  и  получить  
откровение, чтобы мы могли верой принять от Бога то, что Он уже имеет для нас. 

Ис. 58:13,14 «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих 
в  святой  день  Мой,  и  будешь  называть  субботу  отрадой,  святым  днем  Господним, 
чествуемым,     и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами,   
угождать твоей прихоти и пустословить,  14 то будешь иметь радость в Господе,  и Я 
возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего», – уста 
Господние изрекли это».

В  тринадцатом  стихе  Бог  говорит,  чтобы  мы  считали  пребывание  в  покое  Божьем 
радостью,  веселием,  счастьем  для  себя,  и  тогда  все  обещания  Бога  исполнятся  в  нашей 
жизни, и мы сможем получить наследство, которое Бог имеет для нас. Пребывание в покое 
это не религиозная обуза, которую дал нам Бог, чтобы нам жизнь «малиной» не казалась, нет! 
Покой нам на пользу, потому что заботы и греховные страсти повреждают душу (1Пет. 2:11), 
а именно от процветания наших душ зависит процветание и всего остального (3Иоан. 1:2). 
Поэтому Иисус сказал, что суббота (покой) для человека (Марк. 2:27).

• Покой бережет наши души и дает нам способность процветать  !
Иер. 17:21,22 (совр.) «Господь говорит вам: Берегите души свои и не носите ношу в 
субботний день через ворота Иерусалима. 22 И не выносите ношу из своих домов в 
субботний день, не делайте никакой работы в этот день — вы должны сделать этот 
день святым, как Я повелел вашим предкам».
• Покой это место, где мы можем быть свободны от любого рабства  !
Втор. 5:15 (совр.) «Не забывайте, что вы сами были рабами в стране Египетской. 
Господь, Бог ваш, Своей силой великой вывел вас из Египта и освободил, и потому 
Господь, Бог ваш, велит вам навсегда сделать субботу святым днём!».
• Покой дает нам убежище и спасение от всех трудностей и проблем, какие только   

могут нам встретиться на жизненном пути.
Матф. 11:28-30 «Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас; 
29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим, 30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». 
• Покой дает нам власть над нашим врагом дьяволом  !
Пс. 109:2 (совр.) «Господь даст тебе силу за пределами Сиона (покоя), из его сердца 
будешь управлять врагом».
• И главное, покой дает нам способность узнать Бога таким, кокой Он есть. Когда   

человек  находится  в  покое,  то  он  становится  способным  видеть,  слышать,  
понимать Бога, он становится способным иметь личное общение с Ним!

Пс.  45:11  «Остановитесь  и  познайте,  что  Я  –  Бог:  буду  превознесен  в  народах, 
превознесен на земле».

Поэтому Иисус и сказал, чтобы мы не заботились, а прежде всего, искали Царство 
Бога (Матф.  6:33),  которое есть царство покоя!  Очень важно понять,  что для того,  чтобы 
решить  проблему и  преодолеть  неблагоприятное  обстоятельство  надо  уничтожить  корень 
этой проблемы, а не бороться с ее последствиями. Это похоже на то когда прорывает трубу и 
вода начинает заливать квартиру. Глупый человек сразу начнет убирать воду. Но это не решит 
проблему, сколько бы этот человек не затратил сил и времени, вода будет прибывать снова и 
снова.  Для  решения  этой  проблемы  сначала  надо  перекрыть  воду,  чтобы  она  перестала 
прибывать, а потом уже убрать ту,  которая разлилась. Видеть корни проблем и применять 
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правильный метод их решения человек способен только тогда, когда он находится в покое и 
принимает от Бога.

Дьявол на собственной шкуре испытал силу и власть людей, которые живут в покое 
Божьем. У него нет ни малейшего шанса контролировать их и противостоять им, поэтому он 
делает  все  от  себя  возможное,  чтобы люди не  вошли в  покой,  а  тех,  кто  там  находится 
вытащить оттуда.
1Пет. 5:6-9 (Слово Жизни)  «Поэтому смиритесь под крепкой рукой Божьей, которой Он 
возвысит вас в свое время.  7  Переложите все ваши заботы на Него,  потому что Он 
заботится о вас.  8  Будьте собранны и трезвы. Ваш враг,  дьявол,  бродит вокруг,  как 
рычащий лев, в поисках жертвы. 9 Будьте тверды в вашей вере и не поддавайтесь ему, 
помните, что ваши братья по всему миру терпят такие же страдания».

Заботы и волнения являются оружием дьявола, через которые он берет контроль над 
жизнью  людей.  А  смирение  это  отказ  от  переживаний  и  забот.  Библейское  смирение 
проявляется в том, что человек возлагает все свои заботы на Бога и полностью зависит от 
Него. В этом заключается один из главных аспектов духовной войны, в которой человек не 
может воевать собственными силами,  потому что их не достаточно,  чтобы противостоять 
дьяволу и побеждать его.
Рим. 8:8 «Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут».
2Кор. 3:5,6 (совр.) «И не потому, что мы сами можем заявить, что это исходит от нас, но 
способность наша исходит от Бога. Эта уверенность исходит от Бога, 6 Кто сделал нас 
исполнителями  Своего  нового  Соглашения со  Своим  народом,  Соглашения, 
основанного не на письменном законе, а на духе, ибо письменный закон убивает, дух же 
даёт жизнь».
Иоан. 15:4-6 (совр.) «Пребудьте же во Мне, а Я пребуду в вас. Подобно тому, как побег не 
может плодоносить сам по себе, если его отделить от виноградной лозы,  так и вы не 
сможете плодоносить отдельно от Меня. 5 Я — виноградная Лоза, а вы — ветви. Кто 
пребудет во Мне, и в ком пребуду Я, будет обильно плодоносить, но без Меня вы ничего 
не  сможете  сделать.  6  Тот  же,  кто  не  пребудет  во  Мне,  уподобится  ветви,  которая 
отброшена и засыхает. Такие ветви подбирают, бросают в огонь и сжигаю». 

Иисус сказал, что не оставит нас одних, что вместо Него придет Святой Дух, Который 
научит нас всему! (Иоан. 14:26).
Рим. 8:26 (совр.) «К тому же, нам, немощным, помогает в нашей слабости Дух. Мы не 
умеем молиться, как положено, Дух же молит за нас Бога с таким жаром, который не 
выразить словами».
Ис. 28:11,12 «За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. 
12 Им говорили: «Вот – покой, дайте покой утружденному, и вот – успокоение». Но они 
не хотели слушать». 

Библия  говорит,  что  когда  мы молимся  на  иных  языках,  то  к  нам приходит  
откровение о покое Божьем и способность войти в него!

Через  молитву  на  языках  Святой  Дух  может  вывести  нас  из  любой  самой  
сложной ситуации и может поставить нас из положения, когда проблемы руководят  
нами,  в  положение,  когда  мы  над  проблемами  и  руководим  ими.  Это  становится  
возможным, когда человек занимает место, которое называется Божий покой, место,  
из которого Бог управляет всем творением, место в которое Оно зовет и нас!  Дело за  
нами!
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Глава 4: Святой Дух откроет будущее

Иоан. 16:13 «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо 
не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам».

Прошлое  –  это  один  из   главных  врагов,  который  обкрадывает,  останавливает  в 
развитии и не дает человеку наслаждаться жизнью, которая есть для него у Бога. Причем, это 
относится,  как  к  плохому,  так  и  к  хорошему,  —  ко  всему,  что  происходило  с  нами  в 
прошлом! 

Если человек остается в плохом прошлом, то его жизнь становится горькой. А  
если человек остается в хорошем прошлом, то это приведет к застою и упадку.

Чис. 21:8,9 «И сказал Господь Моисею: «Сделай себе    медного    змея и выставь его на   
знамя,  и  если  ужалит  змея  какого-либо  человека,  ужаленный,  взглянув  на  него, 
останется жив». 9 И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змея 
жалила человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив».
4Цар.  18:4 «Он отменил высоты, разбил статуи,  срубил дубраву  и истребил медного 
змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили 
ему и называли его Нехуштан».
Иоан.  3:14  «И как Моисей  вознес  змею в  пустыне,  так  должен  быть  вознесен  Сын 
Человеческий  ».  

Было время,  когда  Бог использовал медного змея,  для того что бы исцелять своих 
людей. И люди, которые в это установленное время были послушны Богу, исцелялись. Но 
наступило время, когда медный змей, по плану Бога, остался в прошлом! И люди, которые не 
имели личных отношений с Богом  сегодня, сделали идола из того, что Бог делал вчера. А 
идолопоклонство ничего кроме смерти не приносит! Бог использовал медного змея, чтобы 
исцелять евреев  в пустыне, но он еще был прообразом того, что Бог будет делать в будущем. 
Мы должны понимать, что то, что Бог делает с нами сегодня это не все, что есть у Него для 
нас. Это может быть только подготовкой к тому, что будет завтра.

Бог может и хочет делать на много больше того, что у нас уже было!  

Когда мы зацикливаемся на том, что Бог сделал вчера, то мы не способны принимать 
от него  сегодня! Это ответ на вопрос, почему многие деноминации, которые начинались с 
мощного движения Святого Духа, сегодня не имеют ни капли жизни. Они зациклены на том, 
что Бог делал 300, 100, 50 или 5 лет назад и не принимают от Бога сегодня. Они остались в  
прошлом, что  держит их в плену и не дает им развиваться. У Бога для нас всегда есть 
развитие,  разнообразие  и  богатство.  Если  застой  и  однообразие,  то  это  значит,  что  мы 
застряли  в  прошлом,  мы  не  принимаем  сегодня!  Апостол  Павел  пишет,  что  оставлять 
прошлое в прошлом и искать развитие это состояние духовно зрелого человека (Фил. 3:13-
15). Потому что, тот, кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло, сегодня все  
новое (2Кор.5:17). Обновление внутреннего человека это постоянный процесс (2Кор.4:16).

Когда  человек  в  прошлом,  то  он  не  в  духе.  Он  находится  на  естественном  
плотском уровне. Страх парализует и контролирует его, и он не способен жить верой.  
Этот человек во грехе, потому что все, что не по вере – грех! (Рим.14:23). 

Подобное можно увидеть в жизни Авраама, когда Бог проговорил ему о рождении 
сына в первый раз. Авраам еще не знал, что все возможно для того, кто верит (Марк 9:23), 
что вера сильней, чем негативное прошлое!  Он посмотрел на себя и Сарру с точки зрения 
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прошлого, а прошлое говорило, что Сарра и в молодости была бесплодной, что надо искать 
свой «выход».  В  итоге,  рожденный  по  плоти,  противостоял  рожденному  по  духу  
(Гал.4:29).  В наших жизнях есть  много  вещей,  которые мешают принимать  нам от  Бога, 
потому что мы сами породили их исходя из того, что говорило наше прошлое, а не Слово 
Божье  сегодня.  Библия  называет  это  человеческими  традициями,  которые  полностью 
противоречат Слову и воле Божьей для нас (Марк.7:7-13). 

Именно безбожное пошлое (время, когда мы лично не знали Бога и его воли для  
нас) порождает свои методы и пути, которые приводят к гибели.

Пр.  16:25  (совр.)  «Есть  путь,  который  людям  кажется  правильным,  но  он  ведет  к 
смерти».

Если  человек  хочет  выйти  из  трудной  ситуации  и  решить  проблему,  то  ему  надо 
перестать смотреть на то, что эта проблема сделала в прошлом. Надо увидеть решение этой 
проблемы верой, потому что чем дольше человек сидит в своем прошлом, тем больше это 
пошлое поглощает человека. Хорошая новость состоит в том, что нет ни одного пошлого, от 
которого  нельзя  освободиться!  Потому  что  все  возможно  Богу  (Марк.10:27),  и  все  
возможно  для  того,  кто  верит  (Марк.9:23).  Вера  дает  способность  увидеть  будущее, 
которое отличается от прошлого, как белое отличается от черного. И тогда человек может 
измениться сам и изменить обстоятельства.

 Научиться оставлять прошлое позади и жить по-новому сегодня, это одна из самых 
важных задач для человека. Многие человеческие жизни разрушены именно из-за того, что 
люди этого не умеют. Когда люди не умеют прощать и забывать прошлое, то  они остаются в 
этом  прошлом, что не дает иметь глубокие и здоровые отношения с людьми  и приводит к 
тому, что эти отношения разрушаются. Наверное, у вас есть такой знакомый, который время 
от  времени  припоминает  вам  даже  маленькие  проступки,  которые  вы  совершили  25  лет 
назад. Вы этого не помните, а для него это так живо, как будто это произошло 3 минуты 
назад. Обычно подобные люди очень несчастные, потому что со временем это накапливается 
в очень тяжелую  и горькую ношу,  которая подавляет и  отравляет жизнь  этого человека. 
Может быть, вы и сами так поступаете, но дело в том, что подобный образ жизни является  
очень злым в глазах Бога. Бог повелевает прощать (Марк.11:25,16). Потому что непрощение 
разрушает не только жизнь обидчивого человека, но и приносит много боли окружающим. 

Чувство вины тоже оставляет человека в прошлом. Нужно научиться  принимать от 
Бога  верой  прощение  и  оправдание.  Многие  люди не  понимают,  что  самоосуждение  это 
проявление гордости, это не признание власти Бога, это грех!  Потому что один судья – Бог 
(Иак.4:12).  А Он говорит, чтобы мы исповедовались в грехах и принимали Его прощение 
(1Иоан.1:9).  Это  даст  нам  способность  освободиться  от   мучения  из-за  неправильных 
поступков в прошлом.

Многие  люди  боятся  что-то  начинать  с  начала,  потому  что  раньше  они  терпели 
поражение  в определенной области. Страх потерпеть поражение не дает им идти  вперед и 
оставляет в прошлом. Дело в том, что главной проблемой этого человека является не трудное 
дело, а страх перед ним. Если человек не сдастся и начнет с начала, то он сможет вырваться 
из грустного прошлого и войти в желаемое будущее.

Застрять  в  прошлом  нам  так  же  «помогают»  странные  человеческие  идеи  о 
«верности».  Может  случиться  так,  что  по  расписанию  Бога  ваше  время  в  определенной 
церкви  закончилось.  Бог  хочет,  чтобы мы перешли в другую церковь  или начинали свое 
служение.  Но  люди,  которые  не  понимают,  что  вас  ведет  Бог,  будут  обвинять  вас  в 
неверности. Со стороны это выглядит так,  как  если бы воспитательница детского сада в 
истерике упрекала детей в том, что они оставляют садик и переходят в школу. Их время в 
саду закончилось, оставаться там дальше для них не на пользу, они перестанут развиваться. 
То же может происходить в нашем духовном росте или служении. Если мы будем слушаться 
людей больше, чем Бога, то мы застрянем в прошлом.

Тяжелым грузом, который не дает вам всплыть и удерживает на «дне» прошлого могут 
быть люди, которые вас давно знают. Они «знают» вас, они помнят вас, когда вы были не 
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зрелыми  и  у  вас  что-то  не  получалось.  Они  не  понимают,  что  время  прошло,  что  вы 
изменились, что вы научились тому, что раньше не получалось. Сегодня вы другой! Но они 
этого не видят или не хотят видеть.  Они все время пытаются поставить вас «на место»,  
которое на самом деле давно не ваше. Подобное может происходить с людьми, у которых 
умерли муж или жена. Родственники умершего могут обвинить женщину в неверности из-за 
того,  что  она вышла замуж за  другого мужчину.  Что это  и  «доказывает»,  что  она его  не 
любила.  Но  Слово  Божье  очень  ясно  говорит,  что  после  смерти  мужа  жена  свободна  от 
брачных обязательств перед ним (Рим. 7:2,3). Что ей не надо день смерти мужа растягивать 
на всю жизнь. Выйдя замуж за другого, она никого не предает. Эта женщина  имеет право 
остаток жизни провести в радости, а не в печали. Многим людям для того, чтобы выйти из 
прошлого придется изменить круг общения и научиться закрывать свои уши для того, чтобы 
не  слышать людей, которые сами застряли в прошлом.

Очень  важно  понять,  что  по-настоящему  плохие  вещи  происходят  не  так  часто. 
Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет, чтобы мы укреплялись силой Господа, чтобы 
была  способность  выстоять  в  злой  день (Еф.  6:13).  Заметьте,  не  год,  а  день.  А  в  книге 
Откровение написано, что дьявол будет атаковать 10 дней (Откр. 2:10). Настоящие проблемы 
длятся часы или дни.  Все зависит от того,  как мы реагируем на происходящее.  Если мы 
позволим тому плохому,  что  произошло поглотить  нас,  то  это  может растянуться  на  всю 
жизнь.

Если прошлое контролирует жизнь человека, то оно станет его будущим!

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. Третий сын 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  (Ев.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»

Бывает так, что по тем или иным причинам с верующими людьми происходят плохие 
вещи. Люди теряют большое имущество, терпят поражение в вере, в служении, в делах или 
теряют близких людей. Подобные вещи приносят с собой печаль. Это может быть настолько 
сильным, что они перестают видеть какой-либо выход из подобной ситуации или вообще 
перестают видеть какой-либо смысл в жизни. Люди могут просить Бога, чтобы Он забрал их 
на небо, либо начинают подумывать о самоубийстве, потому что  печаль контролирует всю 
их жизнь. Хорошая новость состоит в том,  что невозможное для человека, который прошел 
через серьезные потери и находиться в подавленном состоянии,  не является невозможным 
для  Бога!  (Марк.  10:27).  В  книге  пророка  Иеремии  Бог  обращается  к  людям,  которые 
находились в Вавилонском плену. Все они потеряли имущество, дома, земли. Каждый из них 
потерял каких-либо близких, родственников, друзей. Каждый из них прошел через унижения 
и трудности, с которыми может встретиться пленный раб в чужой стране. И вот, посреди 
всего этого безнадежного, с точки зрения людей, состояния Бог обращается к Своим людям и 
говорит им искать Его. Потому что если они будут делать это, Бог исцелит и утешит их,  и 
даст им увидеть будущее и надежду. Он освободит их из плена и вернет на родную землю 
(Иер. 29:11-14). 

Подобное мы можем увидеть в истории с Иосифом. Его родные братья из зависти 
продали  его  в  рабство.  Далее  он  проходил  через   очень  несправедливые  и  болезненные 
ситуации. Но пришло время,  и Бог освободил его от всего этого и послал утешение. Через 
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какое-то время у него родились сыновья – Манассия,  что значит «забыть»,  и Ефрем,  что 
значит «дважды плодоносящий». Это говорит о том,  что благословение Божье полностью 
исцелило  сердце  Иосифа  от  всех  потерь  и  обид,  и  произвело  такой  урожай,  который 
превосходил потери в два раза! (Быт. 41:50-52).
Ис. 43:16-19 «Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, 
выведший колесницы и коней, войско и силу; все легли вместе, не встали; потухли, как 
светильня, погасли. Но вы не вспоминайте прежнего и древнем не помышляйте. Вот, Я 
делаю новое;  ныне же  оно явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу 
дорогу в степи, реки в пустыне».
Иоан. 16:13 «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо 
не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам».

Одно из имен Святого Духа – Утешитель (Иоан.14:16). Это говорит о том, что  
одним  из  основных  Его  дел  на  земле  является  наше  утешение.  Он  открывает  нам  
будущее  и  дает  надежду.  Он  дает  нам  забыть  все  плохое  и  делает  нас  дважды  
плодоносящими!  Один  из  методов,  которые  Он использует  –  это молитва на  иных 
языках.  Языки  являются пророческим даром для  нашего  собственного  духа.  Подобно  
тому,  как  дар  пророчества   приносит  поддержку,  развитие  и  утешение  для  других  
людей, через языки поддержка, развитие и утешение приходит в наш дух (1Кор.14:3,4).  
Если молитва на иных языках станет неотъемлемой частью духовной жизни человека,  
то со временем он будет становиться все сильней и сильней духовно.  И он сможет  
вырваться из любого пошлого, потому что будущее от Бога он будет видеть яснее, чем  
свое прошлое!
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Глава 5: Святой Дух – залог наследства

У многих людей есть искаженное религией представление о том, что дьявол является 
господином земли и всего творения. Эта ложная доктрина основана на вырванных из общего 
содержания местах Писания, в которых говорится, что весь мир лежит во зле (1Иоан. 5:19), 
и что князем этого злого мира является дьявол (Иоан. 4:30). Когда апостол Иоанн называл 
мир злым, он говорил не о земле и всем творении, которое сотворил Бог. Это хорошо видно в 
том же первом послании, где он объясняет, что он имел в виду.
1Иоан. 2:15-17 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей. 16  Ибо всё, что в мире:  похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, – не 
есть от Отца, но от мира сего. 17  И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю 
Божию пребывает вовек.

Когда Иоанн говорил о зле, он говорил о злой безбожной мирской системе, в которой 
людьми  управляют  не  заповеди  Божьи,  а  похоть  и  гордость,  которые  являются  злыми 
духовными силами, исходящими от самого дьявола. Об этом же говорил и Иисус, и об этом 
же писал и апостол Павел.
Матф.  12:30  «Кто  не  со  Мной,  тот  против  Меня;  и  кто  не  собирает  со  Мной,  тот 
расточает».
Еф. 2:1-3 (совр.) «Были вы мертвы духовно из-за своих уклонений и прегрешений, 2 в 
которых  пребывали  вы  ранее,  следуя  путями  мирскими  и  повинуясь  властителю, 
господствующему в воздухе,  духу, действующему сейчас в тех, кто не послушен Богу. 3 
Мы также жили среди них одно время, потакая потребностям своей греховной натуры и 
следуя  своим  греховным  желаниям  и  мыслям.  Как  и  все  остальные  в  мире,  мы 
обречены были испытать на себе гнев Божий».

Некоторые земные ресурсы используются дьяволом только потому, что ими обладают 
люди,  которые  противятся  воле  Бога.  Это  стало  возможным,  когда  Адам,  не  послушав 
заповеди Бога, отдал дьяволу ту власть, которую ему дал Бог.
Быт.  1:26-28  «И  сказал  Бог:  «Сотворим  человека  по  образу  Нашему  и по  подобию 
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и 
над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися 
по земле». 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину  и  женщину  сотворил  их.  28  И  благословил  их  Бог,  и  сказал  им  Бог: 
«Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте 
над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом,  
и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». 
Пс. 8:6,7 «Не много Ты умалил его перед ангелами; славой и честью увенчал его; 7 
поставил его владыкой над делами рук Твоих; всё положил под ноги его».
Пс. 113:24 «Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим».

Бог создал землю и отдал ее человеку, чтобы тот владел  и управлял ею,  чтобы он 
наполнял ее Божьими благословениями.  Место есть для каждого!  Это обман, что всем не 
хватит!  Эту  ложь  придумал  дьявол,  чтобы  через  людей,  которые  полны  страха,  зависти, 
жадности,  распространять  разрушение,  насилие,  недостаток.   В  современных  средствах 
массовой информации, которые принадлежат людям, незнающим Бога и Его Слово, очень 
часто  раздаются  голоса  о  том,  что  земля  перенаселена,  что  земля  не  способна  всех 
прокормить. Что было бы не плохо для всех, если бы население сократилось.  Это ложь из 
ада!!! На земле недостаток появляется там и тогда, когда люди позволяют через них силам 
зла влиять на творение. Но, когда человек послушен Богу, то Небеса приносят изобилие и 
процветание (Иоан. 10:10).

Человек имеет законное право, данное ему Богом, владеть землей! После потери этого 
права  Адамом,  Бог  сразу же  привел  в  действие  план  по  возврату всех  прав  человека  на 
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землю. Отец веры Авраам получил обещание от Бога о владении миром! (Рим. 4:13). И это 
обещание полностью и на все времена исполнилось в Помазанном Иисусе!
Матф. 28:18 «И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана Мне всякая власть на небе и 
на земле».

У Иисуса Помазанного есть вся власть над Небом и Землей!!! И все эти духовные  
и материальные благословения Он оставил в наследство каждому человеку,  который  
поверит в Него и сделает Его своим Господом и Спасителем.

Гал. 3:26-29 «Ибо   все вы сыны Божии по вере в Христа Иисуса  ; 27 все вы, в Христа 
крестившиеся,  в  Христа  облеклись.  28  Нет  уже  иудея,  ни  язычника;  нет  раба,  ни 
свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. 29 Если 
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники  »  .
Еф. 3:3-6 «потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал 
кратко), 4 то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, 5 которая 
не  была  возвещена  прежним  поколениям  сынов  человеческих,  как  ныне  открыта 
святым  апостолам  Его  и  пророкам  Духом  Святым,  6  чтобы  и  язычникам  быть 
сонаследниками,  составляющими  одно  тело,  и  сопричастниками  обетования  Его  во 
Христе Иисусе посредством благовествования».
Кол. 1:12 «благодаря Бога и Отца,  призвавшего нас к участию в наследии святых во 
свете».
Пс. 36:9 «уповающие же на Господа наследуют землю». 
Пс. 36:11 «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». 
Пс. 36:22 «ибо благословенные Им наследуют землю». 
Пс. 36:29 «Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек». 
Пс.  36:34  «Уповай на  Господа  и держись пути Его  –  и Он вознесет  тебя,  чтобы ты 
наследовал землю».

Слово Божье обещает каждому человеку, который почитает Бога и уповает на него, в 
наследство  землю!  Я  верю,  что  это  включает  в  себя  политическое,  экономическое  и 
социальное влияние, конкретный земельный участок (я верю, что больше чем шесть соток), 
определенную  собственность,  все  богатства  морей,  все  благословения  плодов  земли,  все 
благословения различных климатов и разнообразия природы. 

Власть,  влияние,  земельный  участок,  недвижимость,  лучшие  товары  и  
изобретения  всех  народов  мира,  лучшая  еда,  отпуск  в  любой  климатической  зоне  с  
природой, которая нам нравится – это наше наследство по вере в Иисуса  Помазанного!

Ис. 1:19,20 «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; 20 если же 
отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас».
Иов.  36:11,12  «Если  послушают  и  будут  служить  Ему,  то  проведут  дни  свои  в 
благополучии и лета свои в радости; 12 если же не послушают, то погибнут от стрелы и 
умрут в неразумии».
Ис. 4:2 «В тот день Отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли – в величии 
и славе для уцелевших [сынов] Израилевых».

Есть  два  условия,  выполнение  которых  делает  человека  способным  овладеть 
наследством, которое он имеет от Бога в Помазанном Иисусе. 

Во-первых: человек должен хотеть иметь блага земли. Интересен тот факт, что многие 
люди не хотят прикасаться к земным благам, потому что они считают это недуховным. Они 
преследуют  тех  людей,  которые  проповедуют  об  этом,  обвиняя  их  в  том,  что  это  не 
Евангелие, а проповедь материализма. Но во всей Библии можно увидеть, что физические 
материальные блага являются проявлением благословения Божьего по отношению к людям, 
которые живу святой духовной жизнью! (Втор. 28:1-14 Еккл. 3:12,13 Еккл. 5:17,18). Человек, 
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который не хочет владеть наследством от Бога, ничего не получит, потому что Бог любит нас 
и  не  будет  тащить  нас  за  уши  в  изобильную  жизнь  против  нашей  воли.  Но  подобное 
отношение ранит Бога прямо в сердце, потому что у Него, как у лучшего родителя на свете, 
есть жгучее желание осыпать Своих детей добрыми дарами. Отношение неприятия Божьих 
благословений  так  же   уродует  образ  Бога  в  глазах  неверующих  людей,  и  они  не  хотят 
приходить к Богу, который одевает Своих детей в тряпье и кормит объедками. 

Во-вторых:  обязательным  условием  того,  что  человек  получит  блага  земли,  как 
наследство от Бога, является послушание Божьей воле и Слову.
Гал. 4:1,2 «Еще скажу: наследник, доколе несовершеннолетен, ничем не отличается от 
раба, хотя и господин всего: 2 он подчинен попечителям и домоправителям до срока, 
отцом [назначенного]». 

Для того, что бы получить обещанное наследство внутри человека должны произойти 
перемены. Должен произойти определенный духовный рост, который позволит пользоваться 
наследством без  вреда  для  наследника  и  окружающих его  людей.  Это  похоже на  то,  как 
человеку  дается  право  на  управление  автомобилем  или  самолетом,  после  того,  как  он 
пройдет курс обучения и получит права.  Показателем духовной зрелости является то,  что 
человек становится исполнителем Слова Божьего через водительство Святого Духа.
Иоан. 10:1,9 «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овечий, но 
перелезает  иным  путем,  тот  вор  и  разбойник…9  Я дверь:  кто  войдет  Мною,  тот 
спасется  ; и войдет, и выйдет, и пажить найдет  ».

Когда человек пытается владеть землей и  теми благами, которые ее наполняют  
не через Слово Божье, не через Помазание, не через водительство Святого Духа, то с  
точки зрения Бога этот человек вор и разбойник!

Воры и разбойники это люди, которые наносят много ущерба окружающим людям и 
незаконно  владеют  тем,  что  им  не  принадлежит.  Божья  мудрость  предостерегает  от 
подобного  образа  жизни,  потому что  добро,  которое  захвачено  незаконно  отнимает  у  
людей жизнь! (Пр.1:19). С точки зрения уголовного кодекса все может выглядеть законно, но 
если  нарушены  духовные  законы,  которые  установлены  Богом,  то  на  жизнь  человека 
начинает влиять проклятие. Это на много серьезней, чем естественное тюремное заключение. 
Потому что духовное  проклятие  не  только ограничивает  свободу на  некоторое время,  но 
разрушает  все  области  жизни  человека  (Зах.  5:1-4).  Это  ответ  на  вопрос:  почему  много 
плохого происходит с теми людьми, которые никого не убили, вроде никого не обокрали, 
пытались жить порядочно и не причинять вреда окружающим? Но дело в том, что без Бога 
все  это  невозможно!  Без  Бога  человек  всегда  будет  нарушать  границы  между  собой  и 
ближним. С точки зрения Библии это грех!
Втор.  19:14 «Не нарушай межи ближнего  твоего,  которую положили предки в  уделе 
твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владение».
Иов. 24:2 «Межи передвигают, угоняют стада и пасут [у себя]».
Ос.  5:10 «Вожди Иудины стали подобны  передвигающим межи; изолью на них гнев 
Мой, как воду».

Когда человек живет самостоятельно без Бога, то он нарушает все законы, которые 
установил Бог при сотворении мира. Если человек не хочет пожать в своей жизни проклятие, 
разрушение  и смерть, которые являются последствием своеволия, то ему нужно научиться 
жить по-новому – через законы Слова Божьего!
Деян  .20:32  «И  ныне  передаю  вас,  братья,  Богу  и  слову  благодати  Его,  могущему 
назидать [вас] более и дать вам наследие со всеми освященными».

Слово Божье  — это совершенный закон свободы (Иак. 1:25), исполняя который  
человек становится способным овладеть и пользоваться наследством от Бога.
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2Кор. 1:22 «Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши».
2Кор. 5:5 «На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа».
Еф. 1:13,14 «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и 
уверовав  в  Него,  запечатлены  обетованным  Святым  Духом,  14  Который есть  залог 
наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его».
Еф.  1:17-19  (Слово  Жизни)  «Я молюсь,  что  бы  Бог  нашего  Господа  Иисуса  Христа 
прославленный Отец,  дал вам Дух мудрости и откровения, что бы вы лучше познали 
Его. Я молюсь и о том, что бы Бог просветил ваши сердца и вы увидели ту надежду, к 
которой Он вас призвал,  и все богатство, обещанное в наследие святым, что бы вы 
увидели Его ни с чем не сравнимую силу, которую он дает всем нам».

Слово  Божье  говорит,  что  Святой  Дух  это  залог того,  что  мы  сможем  овладеть 
наследством.  Греческое слово,  которое  в  синодальном переводе переведено,  как  «залог», 
можно еще перевести как «задаток», «заклад» или «вклад».

Святой  Дух  является  вкладом  Бога  в  жизнь  человека,  через  который  человек  
овладевает  наследством  от  Бога.  У  Святого  Духа  много  методов,  которые  Он  
использует для того, чтобы открыть нам Бога и Его волю, дать нам духовную зрелость  
и способность владеть наследством, и все они важны! Но я особенно хочу выделить  
молитву  на  иных  языках,  потому  что  через  нее  приходит  духовное  развитие  и  
увеличение способности принимать от Духа все остальные методы!

1Кор. 14:4 «Кто говорит на [незнакомом] языке, тот назидает себя».
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Глава 6: Святой Дух откроет Мое

Исх. 20:17«Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба 
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».

Слово учит нас, что бы мы проверяли, живем ли мы с верой (2Кор. 12:5). Я говорю не 
о совместных песнопениях по воскресеньям, а о том, как мы живем семь дней в неделю, 
двадцать четыре часа в сутки,  как мы смотрим на вещи,  как принимаем решения.  Потому 
что    без  веры, Богу угодить невозможно     (Евр.11:6).  И    все  что не по вере  — грех   (Рим. 
14:32). Бог дал нам десять заповедей для того, что бы глядя на них, мы могли проверить, 
живем ли мы верой или мы  во   грехе. 
Рим. 3:20 «…потому что  делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть;  ибо 
законом познаётся грех».
1Тим. 1:9 «…зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных  …»   

Заповедь  «не желай ничего  у  ближнего»  очень  хорошо показывает,  ходим ли мы 
верой  или  ведомы  страхом.  Верой,  мы  соединяемся  с  Богом  и  с  Его  безграничным 
богатством,  страх  связывает  нас   с   естественными  обстоятельствами,  которые  очень 
ограничены.  Человек,  ведомый  страхом,  все  время  подвержен  искушению   хапать  и  не 
отпускать, потому что с его точки зрения другого шанса может и не быть. То телевизору, в 
новостях, в газетах или на личном опыте, мы много раз слышали  и видели истории о том, 
как убивали бабушку, что бы получить дачный участок. Или как «черные» маклеры обманом 
овладевали квартирами или как кто-то волочиться за женой соседа и т.д. и т.п. Это типичная 
картина  царства  тьмы,  которое  полно  проклятья  и  недостатка,  потому  что  духовным 
господином этой системы является дьявол. Он не Бог, он падшее ангельское существо, он 
ничего не может сотворить, он только крадет, извращает, путает,  присваивает и подражает.

Человек, который желает чужого, живет как дьявол!

Очень хорошим примером этого является  телешоу  «слабое звено»  или  «последний 
герой»,  где для того, что бы достичь цели — главного приза, надо вышибать конкурентов, 
через интриги  и противостояние, где живут по закону курятника:  столкни ближнего, навали 
на нижнего. Это полная противоположность вере. Вспомните историю про Авраама и Лота 
(Быт. 13:5-17). Авраам, отец веры, дал возможность Лоту первым выбрать лучшую землю, он 
не  переживал,  что  останется  в  «прогаре»,  потому  что  его  источник   безграничный  и 
всемогущий Бог. Итог мы знаем: Лот прогорел, а Авраам  вошел в благословение, которое 
Бог приготовил именно для него. 

Я  думаю,  что  заповедь  «не  желай  ничего  у  ближнего»  очень  хорошо  открывает 
природу Бога и Его хорошую, угодную, совершенную волю для каждого человека. Одно из 
значений имени «Иегова», Господь означает, тот, кто имеет жизнь сам в себе, он ни от кого не 
зависит, наоборот, Он источник, для всего творения. Все и вся зависит от него.

• Все создано Им, Ему и для Него. (Рим. 11:26)
• Все поддерживается силой Его слова (Евреям 1:3)
• Бог щедр во всех своих делах (Пс. 144:9)
• Бог богат ко всем призывающим Его  (Рим. 10:12)

Псалом  30:20  «Как  много  у  Тебя  благ, которые  Ты  хранишь,  для  боящихся  Тебя, 
которые приготовил  уповающим  на Тебя,  перед сынами человеческими»
Фил.  4:19  «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу,  по богатству своему,  в  славе 
Христом Иисусом»
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Ефес.  4:7-8  «Каждому  же  из  нас  дана  благодать  по  мере  дара  Христова. Посему  и 
сказано: восшед  на высоту, пленил плен и дал дары человекам».

Еще до сотворения мира он уже обеспечил нас всем!!! (Еф.1:3).

Только представьте,  что Бог через Иисуса Христа дал благодать каждому человеку, 
которая может решить именно его проблемы и восполнить именно его нужды с избытком! 
Только задумайтесь, что   Тот, Который Сына своего не пощадил, но предал Его за всех нас,   
как с Ним и не дарует нам всего   (  Рим. 8:32). Бог, ради того, что бы искупить нас от смерти и 
проклятия, не пожалел самое дорогое что у Него было – Своего Сына! Насколько серьезные 
намерения Он имеет по отношению к нам! Что Ему еще может быть жалко? Что Он еще не 
предусмотрел? Иисус сказал, что Бог все отдал Ему, а Он нам  !     (Иоанн 15:16).

Нам не нужно завидовать, воровать, подсиживать коллег на работе, потому что Бог 
именно для нас, лично, уже все  приготовил.  Когда я приду к Нему с нуждой, Он не ответит, 
что все уже разобрали  «проворные»,  а ты довольствуйся объедками, потому что у него нет 
недостатка.

Если мы ходишь верой перед Богом, то наше от нас  никуда не уйдет!

Еще одной очень важной причиной, почему люди пытаются занять чужое место – это 
мода  на  что-то  —  когда  определенная  профессия,  дело,  служение  превозносится  над 
другими,  и  считаются  очень  престижными,  а  остальное  пренебрегается.  Под  давлением 
общественного мнения люди попадают в общий поток, который может двигать человека в 
совершенно другом направлении от того, что ему предназначено Богом. И я сейчас не говорю 
о мирских людях,  я говорю о церкви. По какой-то причине,  большинство проповедников, 
когда говорят о служении, то это обычно относится к служению за кафедрой, или к служению 
поклонения, или, по крайней мере, к служению порядка, и что дорога ко всему этому лежит 
через уборку туалета. (Запах унитазов назидает – шутка!) Интересно, как будто тело Христа 
только говорит, поет и в туалет ходит.  Многие люди, которые по-настоящему горят для Бога и 
хотят Ему служить занимают не свое место. И честно говоря, главной причиной этому являемся мы 
– проповедники и пастора,  потому что мы должны научить  людей (Еф.4:11,12).  Каждому 
человеку нужно понять одну очень важную истину – Бог каждому дал определенные таланты 
и  способности,  и  предназначил  конкретное  место  в  теле  Христа!  Но  чего  не  понимают 
многие люди так это то, что тело Христа намного больше, чем здание поместной церкви и 
служение в ней. Бог хочет, чтобы тело Христа распространилось и имело влияние на все области 
человеческого общества: политику, деловой мир, образование, на все! Пастора и служители 
должны  готовить  людей  не  только  к  служению  в  поместной  церкви,  но  и  ко  всему,  что 
находится за ее пределами. Счастлив будет тот человек, который узнает у Господа кто он и 
что, где, когда, как, с кем ему надо делать. В противном случае человек никогда не будет 
иметь полноты удовлетворения от жизни и служения. 
Пр. 27:8 «Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек покинувший место свое  ».  

«Палец»,  который  пытается  занять  место  «уха»,  никогда  не  сможет  послужить 
«слухом»!  И  пусть  он  не  удивляется,  что  остальные  считают  его  «глухарем»,  и  не 
обращаются к нему, когда надо «услышать». И это уже наша ответственность искать и узнать, 
что Бог приготовил именно для нас.
Ефес. 5:17 «Итак не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья».

Потому что если мы не знаем своего, то, скорее всего, будем брать чужое. Проблема 
Корея, Дофана и Овирона была в том, что они, не имея откровения об их личном призвании и 
наследстве, посчитали себя обделенными. Что произвело в них зависть к  «теплому»  месту 
Аарона и, они захотели завладеть им — это их уничтожило. (Числа 16:1-33)

Человек, который не на своем месте, приносит разрушение!!!
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Если мы не имеем личного откровения о призвании и наследстве, которые Бог имеет 
именно для нас, то в нас будет зарождаться завить, которая будет толкать завладеть чужим. 
Апостол Иаков пишет,  что зависть несет в себе природу убийства (Иаков 4:2).  Что очень 
хорошо видно на примере Каина, который убил родного брата, потому  что Авель сделал что 
то, что принесло в его жизнь благословение Бога.
• Иудеи выдали Иисуса Пилату из зависти  (Матф. 27:18)
• Апостолы совершали чудеса, а Иудеев наполнила зависть (Деян. 5:17)
• Павел и Варнава собрали большую толпу, а Иудеев зависть наполнила ( Деян. 13:45)
• Павел и Сила обратили к Богу людей, а иудеи позавидовали. ( Деян.17:5)
• Патриархи Иосифа продали в рабство из зависти. ( Деян. 7:9-10)

Эти люди хотели иметь тоже, что было у Иисуса, Павла, Варнавы, Силы, Иосифа, но 
не могли достичь, и зависть толкнула их завладеть чужим. Апостол Иаков в четвертой главе 
пишет, что нам нужно сделать, что бы получить благодать от Бога: смириться, покориться и 
приблизиться к Богу (Иаков 4:1-8). Проблема «обделенных завистников» в том, что находясь 
вдалеке от Бога, они хотят иметь  Божье.
Рим. 10:2,3 «Так как они не знали о праведности, даруемой Самим Богом, и пытались 
достичь праведности сами по себе, то не принимали того пути, следуя которым люди 
могут оправдаться перед Ним»
Рим. 11:7  «Что же?  Израиль чего искал, того не получил; избранные же получили, а 
прочие ожесточились».

Желание иметь Божье — хорошее, если оно рождено общением с самим Богом.

Иоан. 16:15 (Слово Жизни)  «Все, что принадлежит Отцу, принадлежит Мне. Поэтому я 
говорю, что Дух  возвестит вам Мое».
1Кор. 2:9-12, (совр.) «Но как сказано в Писании: Глас 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  Божье.  И  какой 
человек знает мысли другого,  кроме духа того человека,  который внутри него? Так 
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 то, что нам было безвозмездно дано Богом  ».  
Еф.  1:17-19  (Слово  Жизни)  «Я молюсь,  что  бы  Бог  нашего  Господа  Иисуса  Христа 
прославленный Отец, дал вам Дух мудрости и откровения, что бы вы лучше познали 
Его. Я молюсь и о том, что бы Бог просветил ваши сердца и вы увидели ту надежду, к 
которой Он вас призвал,  и все богатство, обещанное в наследие святым, что бы вы 
увидели Его ни с чем не сравнимую силу, которую он дает всем нам».

Из этих мест Писания очень ясно видно, что Бог хочет, что бы мы знали, то, что у 
Него есть для нас и имели это. Поэтому Он послал Святой Дух, что бы Он открыл нам все  
и научил всему  !!!  

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 Бога 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»

Когда  мы  молимся  под  водительством  Святого  Духа,  Духа  откровения  и  
мудрости,  который  знает  все  и  открывает  все,  то  это  приносит  в  наше  сознание  
откровение и понимание Божьей воли для нас, нашего призвания, нашего наследства, и  
дает способность войти во владение. Когда мы молимся на иных языках, то мы говорим  
слова самого Бога,  которые содержат в себе,  как контейнеры реальные духовные вещи,  
которые  нужны  именно  для  нашей  жизни,   что  бы  преодолеть  любую  проблему,  
изменить любую ситуацию и,  занять то место,  которое Бог приготовил именно для  
нас. 
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Глава 7: Святой Дух научит всему

Кол. 1:13 (совр.)  «Он освободил нас от сил тьмы и  привел в царство возлюбленного 
Сына Своего».
2Кор. 5:17 (совр.) «По этому, если кто то во Христе, то он новое творение Божье. Старое 
умерло, наступил новый порядок».

Слово  говорит,  что  родившись   свыше,   мы  поменяли  свое  местонахождение  в 
духовном мире, мы оставили царство тьмы и перешли в царство света. Это подобно тому, как 
из одного государства, в котором свое правительство, законы экономика, переехать в другое, 
со своим правительством, законами,  экономикой. Более того, по вере в Иисуса Христа мы 
стали  новыми,  другими  творениями.  Это  не  зависит  от  пола,  возраста,  образования, 
материального  состояния,  прошлого.  Нам нужно  учиться  жить  по-новому.  Нужно  заново 
учиться думать, говорить,  смотреть на вещи, делать правильный выбор — учиться всему!

Духовный  мир  не  абстракция,  он  более  реален,  чем  физический,  потому  что  из 
духовного  был  создан  физический  мир  (Евр.  11:3),  и  физический  мир   временный,  а 
духовный вечный (2 Кор. 4:18).
Рим.  3:31  (Слово  Жизни)  «Но  это  вовсе  не  значит,  что  мы  верой  устраняем  закон, 
наоборот мы утверждаем его».
Рим. 8:2 (Слово Жизни) «Потому что закон духа жизни через Иисуса Христа освободил 
меня от закона греха и смерти».
Иак. 1:25 (Слово Жизни) «Но человек, который вникает в совершенный закон, дающий 
свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал,  непременно получит 
благословение в своих делах».

Из этих мест Писания очень ясно видно, что духовный мир, так же как и физический 
имеет свои законы. И что бы пользоваться всеми привилегиями и благословениями царства 
света нам нужно знать эти законы и применять их в своей жизни. Именно  из-за того, что мы 
пренебрегаем  обновлением  и  обучением,  многие  проблемы  прошлого  остаются  в  нашей 
жизни. Очень часто христиане терпят банкротство в бизнесе из-за того, что они продолжают 
вести свои дела по старому, по законам и правилам царства тьмы, которое полно проклятия и 
упадка. Поэтому дьявол, вполне  законно!  имеет доступ в их дела и приносит им крах. Хочу 
еще раз обратить ваше внимание на то, что духовный мир это не что-то  абстрактное, он 
имеет  свои  формы,  пространство,  материю.  Все  люди,  которые  имели  пророческие 
откровения духовного мира, которые записаны в Библии, описывают его как реальный мир. В 
нем  есть  пространство,  измерение,  вещи,  живые  существа.   Духовное  для  духовного  — 
твердое. То есть, когда пророк Исайя описывает Бога (Который есть Дух Иоанн 4:24), что 
сидит на троне, то Он не провалился сквозь него, или еще хуже не смешался с ним, и не 
принял образ табуретки с глазами и носом, которая правит вселенной. Бог — Дух сидит на 
троне, который сделан из духовной материи, так же как наше физическое тело сидит на стуле, 
который сделан, к примеру: из дерева. (Исайя 6). В книге Откровение, Иоанн описывает реку 
живой воды (Откр. 22:1). Это духовная вода, но она, как и физическая имеет свой состав, 
форму, вкус. Ее так же можно набирать в духовные сосуды и пить. Иисус сказал, что в мире 
духа у нас есть дома, в которых мы будем жить вечно (Иоан. 14:2-3) и эта жизнь доступна 
нам уже сейчас.

Еф. 1:3 (совр.) «Благословен будь Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Во Христе 
благословил Он нас всеми духовными благословениями в Царствии Небесном».

Бог уже благословил, мы уже можем пользоваться всем тем, что есть у Бога для нас. 
Поэтому Бог  дал  нам свое  Слово,  из  которого  мы можем узнать  все,  научиться  всему  и 
принять все. Иисус сказал, что Его слова содержат дух жизни (Иоанн 6:63), то есть Его слова 
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являются  контейнерами,  в  которых есть  конкретные духовные вещи,  которые нужны для 
жизни.

Библия, записанное Слово Божье, похоже на поваренную книгу с рецептами. От того, 
что ты только знаешь, что в них записано, сыт не будешь. Надо на деле применять реальные 
продукты, которые записаны в этой книге.

Еще Библию можно сравнить с каталогом, который лежит у тебя в амбаре, который 
полон всякой  всячины.  Нужда  уйдет  только  тогда,  когда  зайдешь в  амбар  и  по  каталогу 
найдешь  то,  что  тебе  нужно  и  используешь  это.  По  инструкции  к  телевизору  кино  не 
посмотришь. Инструкция нужна для того, что бы научиться пользоваться телевизором. Так и 
Бог,  дал  нам Слово  Свое,  что  бы мы научились  жить  в  духе  и  пользоваться  духовными 
вещами. Возникает резонный вопрос — как?
2Кор. 3:5-6  «Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы 
от  себя,  но  способность  наша  от  Бога.  Он  дал  нам  способность  быть  служителями 
Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит».

Здесь говориться, что эта способность приходит от Бога, без Него мы даже правильно 
подумать не можем (Фил. 2:13). Вы когда-нибудь  задумывались, как авторы Нового Договора 
понимали прообразы Старого Договора. Например: как Апостол Павел понял, что  Агарь и 
Сарра  прообразы двух договоров (Гал. 4:24). Или как он понял, что место во Второзаконии 
24:5,  «Не заграждай рта волу молотящему»,  говорит об отношении к служителям, а  не 
разрешает коровам заниматься обжорством. (1 Кор. 9:9). Автор Послания к Евреям в 3 и 4 
главах  дает  Новозаветное  определение  о  субботе,  которое  основано  на  слове  «ныне» 
(сегодня), которое в тексте Старого Договора никак не выделено. Или почему Павлу было 
ясно, что праведный верой живет,  а не делами закона, хотя для многих это вовсе  не ясно. 
(Гал.3:11).

Только под водительством Святого Духа, который научит всему,  мы можем понять и 
разглядеть глубину Слова, Которое есть Дух и научиться жить в реалиях духовного мира. Без 
Святого Духа не возможно правильно понять даже Новый Договор, который написан прямым 
текстом. Без Духа, лучший договор (Евр. 8:6), становиться худшим, потому что по Старому 
Договору евреи  могли  процветать,  а  через  религиозное  законничество Нового  Договора, 
только безнадега и тоска.
 «…Потому что буква убивает, а дух дает жизнь. (2 Кор. 3:6)

Иоан. 14:26 «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое научит вас 
всему и напомнит вам все, что я говорил вам».

Бог Святой Дух имеет поручение от Бога Отца научить любого, кто верит в  
Иисуса  Христа,  жить в  духе,  черпать жизненные силы и  благословение  из  царства  
света. Более того, другой вариант, Бога не устраивает

Рим. 8:5-8  «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о 
духовном, помышление плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир, 
потому что  плотские помышление суть вражда против Бога; ибо закону Божьему не 
покоряются, да и не могут. Посему,  живущие по плоти, Богу угодить не могу».

Живущий по плоти это человек, который полагается на свои пять физических чувств: 
на то, что может увидеть, услышать, осязать руками, почувствовать на вкус, понюхать носом 
— такой человек отделен от Бога и духовной жизни.
Евр. 11:6 «А без веры угодить богу невозможно; ибо надобно, что бы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть и ищущим Его воздает».
Рим. 14:23«…все, что не по вере — грех».

Любой рожденный свыше человек, который обращается за помощью к Святому Духу, 
может научиться жить в мире духа.
Рим. 8:14 «Ибо все, водимые Духом  Божьим, суть сыны Божье».
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 Бога с таким жаром, который не 
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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 может научить нас не только духовным вещам, но  даже  тому, что не 
относиться к духовному. Я приведу пример, который объяснит, что я имею  в виду. Игра на 
духовых инструментах приносит вред дыхательным органам, поэтому музыканты, которые 
играют  на  трубе  или  саксофоне,  обычно  имеют  меньшую  продолжительность  жизни. 
Известный христианский трубач Филл  Дрисколл свидетельствовал, что Дух Святой научил 
его играть на трубе так, что это не вредит здоровью, и он умер совершенно здоровым — 
шутка! Он живет и здравствует и прекрасно играет на трубе.

Когда человек  молиться на иных  языках, то он дает возможность Святому Духу  
учить его всему!!! Молитва на языках научит  пророка пророчествовать, певца петь в  
духе, музыканта играть в духе, учителя учить в духе (и школьного тоже), полицейского  
ловить жуликов, токаря  точить, программиста программировать, научит красить,  
сверлить, готовить, общаться с людьми, любить жену, уважать мужа, воспитывать  
детей, потому что  когда придет  Святой Дух, то научит всему!!!

Если  вам  все  это  надо,  то  проводите регулярное   время  в  молитве  на  иных  
языках.  Это  сделает  ваш дух  развитым и  способным  приводить в  действие  законы  
Царства Божьего, что в свою очередь изменит все обстоятельства вокруг вас  в лучшую  
сторону!!!
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Глава 8: Ищи лицо Бога, говорит мое сердце

Слово  Божье  говорит,  что  в  определенный  момент  у  Бога  появилось  сильнейшее 
желание  сотворить  нас  (Иак.  1:18).  И  целью этого  творения  было  общение  с  существом 
равным  и  подобным  Себе  (Быт.  1:27).  В  какой-то  момент  Богу  стало  не  достаточно 
многообразных ангелов,  многочисленные описания которых мы видим во всей Библии,  в 
особенности  в  книге  «Откровение  Иоанна».  Бог  нуждался  в  таком  существе  во  всем 
творении, с которым Он мог бы стать единым целым, открыть ему самые глубины Своего 
сердца и дать ему все, что у Него есть. Ситуация, в которой оказался Адам с окружающими 
его животными, является прообразом того, в каком положении оказался Бог посреди всего 
творения. Ни одно животное не было достойным стать с Адамом единым целым и занять 
положение,  равное  с  ним.  Общение  с  животными  может  приносить  нам  пользу  и 
удовольствие на  определенном уровне.  Но приходит момент и нам нужен кто-то как мы, 
который равен нам,  который будет восполнять нашу нужду в общении на более высоком 
уровне. Когда Бог объявил во всей вселенной, что Он собирается сотворить новое существо – 
человека, то все творение было в изумлении от того, что насколько большой чести человек 
удостоился в глазах Бога.
Пс. 8 «Начальнику хора. На гефском [орудии]. Псалом Давида. 2 Господи, Боже наш! 
Как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! 3 
Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать 
безмолвным врага и мстителя. 4 Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, 
на луну и звезды, которые Ты поставил, 5 то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и 
сын человеческий, что Ты посещаешь его? 6 Не много Ты умалил его перед ангелами; 
славой и  честью увенчал его;  7  поставил его  владыкой над делами рук Твоих;  всё 
положил под ноги его: 8 овец и волов всех, и также полевых зверей, 9 птиц небесных и 
рыб  морских,  все,  преходящее  морскими  стезями.  10  Господи,  Боже  наш!  Как 
величественно имя Твое по всей земле!» 

• 5 стих: говорится, что Бог будет посещать — ходить в гости к человеку.
• 6 стих: говорится умалил ниже ангелов, в оригинале «немного ниже Элохима», то есть 

Бога, и что на человеке подобающая честь и слава.
• 7-9 стихи: говорится, что Бог отдал все творение во власть человека! Ангелы это всего 

лишь слуги (Евр. 1:14). Для ангелов, которые упали в грех, Бог не предусмотрел путь 
спасения, а ради спасения падшего человека Бог отдал на смерть единственного сына.

Евр. 2:16 (совр.) «Ибо ясно, что не ангелам Он помогает, а только потомкам Авраама».
Иоан.  3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,  дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Рим. 8:32 «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним 
не дарует нам и всего?»

У меня есть прекрасный пес,  но для меня, как для  нормального человека,  этого не 
достаточно.  Поэтому Бог  предусмотрел  для нас  родителей,  друзей,  для  мужчин жен,  для 
женщин мужей. И все женщины да скажут: «Аминь»!
Быт.  2:18-24  (совр.)  «18  После  этого  Господь  Бог  сказал:  „Вижу  Я,  что  нехорошо 
человеку быть одному. Сотворю ему помощника, такого же, как он". 19 Господь Бог 
взял земную пыль и сотворил всех полевых животных и всех птиц небесных. Потом Он 
привёл всех этих животных к человеку, чтобы узнать, как он их назовёт, и это стало 
именем животного. 20 Человек дал названия всем домашним животным, всем птицам 
небесным  и  всем  диким  лесным  зверям.  Человек  увидел  несметное  множество 
животных и птиц, но не смог найти себе подходящего помощника. 21 Тогда Господь Бог 
погрузил человека в глубокий сон и, пока тот спал, вынул у него одно ребро, а потом 
срастил кожу человека в том месте,  откуда вынул ребро. 22 Господь Бог взял ребро, 
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вынутое у человека, создал из него женщину и привел её к человеку. 23 Человек сказал: 
„Наконец-то! Она такая же, как и я! Кость её от кости моей, и плоть её от плоти моей. 
Она взята от мужчины, так назову же её женщиной". 24 Вот почему мужчина оставляет 
отца с матерью и соединяется с женой; и двое становятся единой плотью». 

«Ай да  Бог!  Ай да  молодец!  Ай да  спасибочко!»  — что  еще могло  вырваться  из 
полного от счастья и благодарности сердца Адама, когда он увидел кого-то, кто равен ему. С 
кем он мог стать единым существом, причем при этом не получить по шее от Бога. Эту же  
картину  мы  можем  видеть  в  книге  «Откровение»,  когда  Бог  называет  церковь,  которая 
означает спасенных людей, Своей невестой, которой предназначено стать единым целым с 
Господом (Откр. 21:9).
1Кор. 6:17 «…прилепляющийся к Господу – один дух с Господом».

Соединиться в одно целое с Господом, знать Его лично, иметь с Ним личное интимное 
общение это цель нашего спасения, в этом заключается смысл жизни – земной и вечной!
Иоан.  17:3  «Сия  же  есть  жизнь  вечная,  да  знают  Тебя,  единого  истинного  Бога,  и 
посланного Тобою Иисуса Христа».

Бог повелел священникам Израиля произносить благословение над народом. Он дал 
им конкретные слова, в которых можно увидеть истинный смысл благословения.
Чис. 6:23-27 ««Скажи Аарону и сыновьям его: „Так благословляйте сынов Израилевых, 
говоря им:  24  "Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 25  Да призрит на тебя 
Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! 26  Да обратит Господь лицо Свое на 
тебя и даст тебе мир!"“ 27 Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я, 
Господь, благословлю их». 

Только задумайтесь, все благословение заключается в том, чтобы Бог обратил к нам 
Свое лицо. И именно таким образом начинает действовать в нашей жизни Его милость и мир, 
когда все на месте, ничего не сломано и всего больше, чем достаточно.
Пс. 142:7 «Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего 
от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу».
Пс. 79:4,8,20   «Боже! Восстанови нас!  Да воссияет лицо Твое, и спасемся! 8 Боже сил! 
Восстанови нас! Да воссияет лицо Твое, и спасемся! 20 Господи, Боже сил! Восстанови 
нас! Да воссияет лицо Твое, и спасемся!» 
Пс.  87:3  «Да  придет  пред  лицо  Твое молитва  моя.  Приклони  ухо  Твое  к  молению 
моему».
Пс. 118:169,170 «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи; по слову Твоему 
вразуми меня.  170 Да придет моление мое  пред  лицо Твое;  по слову Твоему избавь 
меня.» 
Пс. 140:2 «Да направится молитва моя, как фимиам,  перед лицо Твое, воздеяние рук 
моих – как жертва вечерняя».
Пс. 101:29 «Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом Твоим».
Пс. 15:8-11 «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. 
9  Оттого  возрадовалось  сердце  мое  и  возвеселился  язык  мой,  даже  и  плоть  моя 
успокоится в уповании, 10 ибо Ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому 
Твоему увидеть тление, 11 Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радостей – пред лицом 
Твоим, блаженство – в деснице Твоей вовек». 

Близкие  личные  отношения  с  Богом  это  место,  где  мы  спасаемся  от  бед  и  
проблем. Это место, где мы получаем ответы на молитвы. Это место, где наши семена  
приносят богатый урожай. Это место, где нас ничего не может запутать и сбить с  
правильного пути. Все это находиться там, куда Бог обращает Свое лицо.

Иоан. 14:21,23 «21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их,  тот любит Меня;  а кто 
любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам»… 
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23 Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим».
1Кор.  1:9 «Верен  Бог,  Которым  вы  призваны  в  общение Сына  Его  Иисуса  Христа, 
Господа нашего».
1Иоан. 1:3,4 «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и  вы имели 
общение с нами; а наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И это 
пишем мы, чтобы радость ваша была совершенна». 

Иисус сказал, что смыслом всего исполнения Слова Божьего, всех Его заповедей и 
уставов это любовь к Богу (Марк. 12:30). И к тому, у кого в сердце будет эта любовь, Иисус и 
Бог Отец придут и будут с ним жить! Любой другой уровень общения Бога не удовлетворяет!
Матф. 7:22,23 (срвр.) «Многие скажут Мне в тот великий день: "Господи, Господи, разве 
мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли бесов Твоим именем и не 
совершили многие чудеса во имя Твое?" 23 Тогда Я прямо объявлю им: "Я никогда не 
знал вас. Уйдите от Меня, беззаконники!"»

Эти  люди  никогда  не  имели  личного  общения  с  Иисусом,  и  это  сделало  их 
недостойными стать Его невестой. Поймите правильно, это не история о злом Иисусе, это 
история о злых людях, которые не хотели измениться и прийти к Богу. Когда мы смотрим на 
Него, это делает нас подобными Ему,  достойной невестой,  на которой Иисусу не стыдно 
жениться! Нас меняет не религиозное упражнение вдали от Бога, а личное общение с Ним.
2Кор. 3:18 (совр.) «Но все мы, с незакрытыми лицами, словно в зеркале созерцая славу 
Господню,  превращаемся  в  подобие  Его во  всевозрастающей  славе  Его  —  и 
преображение это от Господа, то есть от Духа».
1Иоан.  2:3  (совр.)  «И,  таким  образом,  мы  можем  быть  уверены,  что  мы  воистину 
познали Бога, если будем исполнять заветы Его».

Только личное общение с Богом может принести полноту удовлетворения в  жизни 
каждого человека. В мире, когда люди добиваются всего без Бога, то в итоге их рано или 
поздно постигает разочарование и горечь, которые не редко заканчиваются алкоголизмом, 
наркоманией, самоубийством или различными разрушительными извращениями. Причиной 
воинственного гомосексуализма в Содоме было то, что люди жили для себя и пресытились 
всем, что у них было (Иез. 16:49). Кстати, жизнь без личных отношений с Богом является 
главной причиной того, что распадаются христианские семьи. На место Бога люди ставят 
мужей или жен, а это приводит к тому, что кроме разочарования люди ничего не получают. 

Мы так сотворены, что мужья, жены, дети, друзья и все остальное приносит  
удовлетворение, если восполнена наша главная нужда – личное общение с Богом.

Пс. 15:8-11 «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. 
9  Оттого  возрадовалось  сердце мое  и  возвеселился  язык  мой,  даже  и  плоть  моя 
успокоится в уповании, 10 ибо Ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому 
Твоему увидеть тление, 11 Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радостей – пред лицом 
Твоим, блаженство – в деснице Твоей вовек».

______________________________________

Откр. 3:20 (совр.) «Смотри! Я Стою у двери и стучусь! Если кто услышит Мой голос и 
отворит дверь, то Я войду в его дом и сяду есть вместе с ним, и он поест вместе со 
Мной».
1Кор.  1:9  (совр.)  «Бог,  Который  призвал  вас  разделить  жизнь  свою  с  Сыном  Его, 
Иисусом Христом, Господом нашим, — верен».

Иисус  принес  нам  способность  познать  Бога  Отца  (1Иоан.  5:20).  Сын  это  точное 
подобие Отца (Евр. 1:3). Иисус сказал, что кто видел Его, тот видел Отца (Иоан. 14:9). Со 
Своей стороны Бог уже все сделал для того, чтобы мы могли найти Его и иметь с Ним 
личные  близкие  отношения.  Поэтому  апостол  Иаков  пишет:  «приблизьтесь  к  Богу  и 
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приблизиться к вам» (Иак. 3:8). Дело осталось только за нами. Царь Давид делится с нами, 
в  чем  был  секрет  его  близости  с  Богом,  откуда  у  него  желание  личного  познания  Бога, 
которое было сильней, чем желание этого мира.
Пс.  26:8  «Сердце мое  говорит  от  Тебя:  «Ищите  лица Моего».  И я  буду искать лица 
Твоего, Господи».

Бог дал Давиду желание и способность искать Бога.  В сердце каждого рожденного 
свыше человека звучит голос от Бога: «ищи Мое Лицо». Вопрос в том, как сделать так, чтобы 
этот голос звучал так громко, чтобы это заглушило все остальные голоса и желания, которые 
пытаются увести нас в направлении, противоположном от Бога. Чем сильней дух человека, 
чем он более развит, тем сильней голос Бога звучит в жизни этого человека.
1Кор. 14:4 «Кто говорит на [незнакомом] языке, тот назидает себя».

Когда мы молимся на иных языках, то мы говорим слова прямо из сердца Бога в  
свое  сердце,  мы  наполняем  свой  дух  желанием  искать  Бога,  приходить  в  Его  
присутствие и  знать Его лично.  Это делает нас полностью зависимыми от Бога и  
неспособными жить без Него. В этом наша сила, а не слабость! 
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Глава 9: Святой Дух открывает, что Бог живет в нас.

Матф. 25:10-12 «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним 
на брачный пир, и двери затворились. 11 После приходят и прочие девы и говорят: 
„Господи! Господи! Отвори нам“. 12 Он же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам: не 
знаю вас“».
Матф. 7:23 «И тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие“».

Люди,  которые не имеют личных близких отношений с Богом,  будут иметь большие 
проблемы.  Церковное  служение,  благотворительная  деятельность  и  любая  другая  добрая 
активность в глазах Бога ничто, если это не основано на личном общении и знании  Бога. 
Чтобы иметь личные отношения с Богом надо знать, где Бог находится, где Его можно найти 
каждый раз, когда мы нуждаемся в общении с Ним.
Пс. 131:13,14 (совр.) «Господь избрал Сион для храма Своего. 14 Сказал Господь: „Здесь 
будет место отдохновенья Моего отныне и навек, Я выбрал это место».
Ис. 8:18 (совр.) «Мы были посланы Господом Всемогущим, живущим на Сионе».

У  Божьего  покоя  есть  конкретное  место,  если  хотите,  адрес,  по  которому  Он 
проживает. Это место, где мы можем найти Его и иметь с Ним общение лицом к лицу.
1Иоан. 1:3,7 «…о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и  вы имели 
общение с нами; а наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 7 если же 
ходим во свете,  подобно как Он во свете,  то  имеем общение друг с  другом, и кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха».

Что интересно, так это то, что Бог не прячется от Своих детей. В Своем Слове Он 
указал Свой адрес – это гора Сион. Это место, куда Бог зовет нас жить вместе с Ним.
Ис. 56:7 (совр.) «Господь говорит: „Тех людей Я приведу на Мою святую гору и сделаю 
их счастливыми в доме Моей молитвы, их дары и жертвы будут Мне приятны, ибо Мой 
храм будет домом молитвы для всех народов».

Апостол Павел пишет,  что  Писания Старого Договора это  прообразы (1Кор.  10:6), 
лишь тень того, что говорится в Новом Договоре (Кол. 2:17)(Евр. 10:1).
Евр. 12:22,23 (совр.)  «Вы же пришли к горе Сион,  к городу Бога живого,  небесному 
Иерусалиму.  И  вы  пришли  к  тысячам  и  тысячам  ангелов,  собравшимся  вместе  в 
радости. 23 И пришли вы к церкви сыновей перворождённых, чьи имена записаны на 
небесах.  И пришли вы к Богу, Судье всех людей, и к духам праведников, достигших 
совершенства».
2Кор. 6:16 (совр.) «И что общего между Храмом Божьим и идолами? Ибо мы — Храм 
Бога живого, как и сказано Богом: "Буду Я жить в них и среди них, и буду Я Богом их, а 
они будут народом Моим».
1Кор. 3:16 (совр.) «Разве не знаете, что вы — храм Божий и что Дух Божий живёт в вас».

Гора  Сион  –  это  прообраз,  тень.  Слово  Божье  говорит,  что  реальное  место  
проживания Бога, место, где Он отдыхает от всех Своих трудов – это мы, это каждый  
рожденный свыше верующий человек. Бог живет прямо внутри нас!!!

Иоан. 14:16,17 (Сл.Ж.) «И Я попрошу Отца, и Он даст вам другого Утешителя, который 
Будет с вами всегда,- Духа Истины. Мир не может принять Его, потому что он не видит 
Его и не знает Его. Но вы знаете Его, потому что Он живет с вами и будет внутри вас».

Нам не надо плыть за океан или лезть на Эверест, чтобы найти Бога – Он внутри нас. 
Это настолько близко, насколько можно представить, ближе не бывает! Мы с Ним не просто 
из одного царства или города, мы с Ним в одной квартире живем! Наше тело это дом, в 
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котором живет семья – Господь и я! И это не просто церковная доктрина, это реальность! Но 
проблема в том, что очень многие верующие даже не подозревают, что живут с Богом в одной 
квартире.  Бог  для  этих  людей очень  далек.  Многие  из  нас  похожи  на  семью,  в  которой 
конкретная ссора, когда муж и жена живут в разных комнатах и не имеют никакого общения. 
Как в этой песне: «Ваня дома Мани нет, Маня дома Вани нет». Давайте рассмотрим, что 
разъединяет нас с Господом и мешает иметь с Ним близкие интимные отношения любви, что 
разводит нас в разные «комнаты» и не дает нам наслаждаться жизнью с самим Источником 
жизни.
Пс. 14 (совр.) «Песнь Давида. Кто может, Боже, жить в Твоём шатре священном и на 
святой горе Твоей кто может обитать? 2 Только тот, чья жизнь чиста, кто делает добро и 
правду своим сердцем говорит; 3 тот, чей язык не знает клеветы, кто зла не причиняет 
ближним  и  не  позорит  родичей  своих;  4  кто  презирает  тех,  кто  ненавидит  Бога,  и 
почитает слуг Господних; кто поклянётся зла не делать и сдержит слово ; 5 кто не для 
выгоды  своей  дает  деньги  в  долг;  кто  слабого  за  подкуп  не  обидит.  Живущий  так 
навечно — близок к Богу».
Пс. 23:3-6 (совр.) «На гору Господнюю святую кто подняться может, в святом Господнем 
храме кто может находиться? 4 Только те, кто зла не сотворил, те, кто сердцем чист, кто 
именем  моим  не  клялся  понапрасну,  кто  ложных  обещаний  не  давал.  5  Только  те 
Господнее благословение получат, и только тех Бог, их Спаситель, щедро наградит. 6 Те 
люди добрые стремятся следовать за Богом и к Богу Иакова за помощью идут».
Евр.  3:12 (Р.Б.О.)  «Так смотрите же,  братья,  пусть ни у кого из  вас  сердце не будет 
настолько злым и неверующим, что вы окажетесь способны отступиться от Живого 
Бога!».
Евр.  4:2  (совр.)  «Ибо  благовествовали  израильтянам,  как  и  нам,  но  послание, 
услышанное  ими,  не  принесло  им пользы,  ибо,  услышав его,  они не  приняли его  с 
верой».

Войти в Божий покой и иметь  личное общение с Иисусом не дает жизнь по плоти. 
Жить по плоти это значит жить на основании пяти физических чувств: зрении, слухе, вкусе, 
обонянии, осязании. Все из вышеперечисленного не создано для того чтобы на основании 
этого общаться с Богом и принимать жизненные решения. Для того чтобы общаться с Богом 
и  правильно  понимать  все  процессы,  которые  происходят  с  нами  и  вокруг  нас,  нужен 
развитый  дух.  Дух  человека  способен  видеть,  слышать,  понимать  Бога  и  все  процессы, 
которые происходят в мире духа и определяют то, что будет происходить в мире физическом.
1Иоан. 2:15,16 (совр.) «Покончите с любовью ко всему мирскому и к самому миру: если 
кто любит мирское, то в его сердце нет любви к Отцу. 16 Ведь всё, что есть в мире, всё,  
чего жаждет наша греховная натура, всё, чего жаждет наш взор, и всё, чем люди так 
гордятся в этой жизни, есть не от Отца, но от мира суетного».
Рим.  8:7,8  «…потому  что  плотские  помышления  –  вражда  против Бога,  ибо  закону 
Божьему не покоряются, да и не могут. 8  Поэтому живущие по плоти Богу угодить не 
могут».
Гал.  5:17 «…ибо плоть желает противного духу,  а дух – противного плоти:  они друг 
другу противятся…».

Голос Бога звучит прямо внутри нас, а не где-то на другом конце планеты в самой 
глубокой  пещере.  Проблема  в  том,  что  когда  мы  ведомы  естественными  физическими 
чувствами, то это мешает нам слышать в мире духа. Хочу особо обратить ваше внимание на 
то,  что  проблема  не  в  том,  что  Бог  не  говорит  внутри  каждого   рожденного  свыше 
верующего, а в том, что многие не слышат из-за посторонних шумов, которые производит 
плоть.  Это  очень  похоже  на  то,  как  во  времена  Советского  Союза  коммунистическое 
правительство глушило западные радиостанции. Была создана целая сеть мощных станций, 
которые издавали помехи на тех частотах, на которых вещали все эти западные «голоса». И 
поэтому,  кроме  шума,  редко  что  можно было услышать.  Подобно  этому,  внутри  нас,  мы 
можем слышать не голос Господа, а всякого рода душераздирающие шумы, когда мы живем 
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на уровне плоти. Чтобы услышать голос Бога нам надо войти в Божий покой и смирить свою 
плоть.

Апостол  Павел  сравнивает  отношения  Иисуса  с  церковью  с  отношениями  мужа  с 
женой (Еф. 5:25-33). И как мы уже прочитали выше, что если мы  живем не по духу, а по  
своим желаниям плоти, то мы враждует с Богом, мы Ему противиться. Это говорит о том, что 
мы похожи на жену, которая все время скандалит и портит кровь мужу.

• «…сварливая жена – сточная труба» (Пр. 19:13).
• «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в просторном доме» 

(Пр.21:9).
• «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в просторном доме» 

(Пр. 25:24).
(Я не повторил одно и то же место и это не эхо, но это истина, на которую Бог  
хочет обратить внимание особенно!).

• «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливой и сердитой» (Пр. 
21:19).

• «Жена,  всегда  готовая  спорить,  как  вода,  постоянно  капающая  в  дождливый  
день»  (Пр.27:15 совр.).

• «… позорная жена – как гниль в костях   мужа  » (Пр. 12:4).
• «Мудрая жена устроит дом свой,  а  глупая  разрушит его  своими руками» (Пр.  

14:1).

Матф.  12:25  «Но  Иисус,  зная  помышления  их,  сказал  им:  «Всякое  царство, 
разделившееся само в себе,  опустеет;  и всякий город или дом, разделившийся сам в 
себе, не устоит».

Противиться Богу, спорить с Ним, не подчиняться Ему – все это жизнь по плоти, и это 
слишком дорого стоит,  чтобы жить подобным образом.  Все  устроено Богом так,  что  Его 
жизнь  и  благословение  могут  проявляться  в  нашей  жизни  только  через  личные  близкие 
отношения. Подобно тому, как женщина через личные близкие отношения с мужем зачинает 
и становится беременной, а потом рождает, так и люди через личные отношения принимают 
от Бога семена Слова Божьего, которые производят на свет добрые плоды благословения. 
Еф. 5:31,32 «Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и 
будут двое одна плоть. 32  Тайна эта велика – я говорю по отношению ко Христу и к 
Церкви».
1Кор. 6:17 «А прилепляющийся к Господу – один дух с Господом».
Иоан. 15:4-8 «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама 
собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. 5 Я лоза, а вы ветви. Кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего.  6  Кто  не  пребудет  во  Мне,  извергнется  вон,  как  ветвь,  и  засохнет;  а  такие 
[ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 7 Если пребудете во Мне и слова 
Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите – и будет вам. 8 Тем прославится 
Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками».

Очень важно понять, что в духовном мире нет нейтралитета. Человек либо с Богом, 
либо  с  дьяволом.  Когда  мы  не  имеем  личных  близких  отношений  с  Богом,  то  мы 
отсоединяемся от Него. Это и есть проявление природы дьявола! Мы либо храм Бога, либо 
храм демонов. Соединяясь с Богом, мы рождаем от Него жизнь, соединяясь с дьяволом, мы 
рождаем смерть.
Матф.  12:30  «Кто  не  со  Мной,  тот  против  Меня;  и  кто  не  собирает  со  Мной,  тот 
расточает».
Втор. 29:18 «Да не будет между вами мужчины, или женщины, или рода, или колена, 
которых сердце уклонилось бы ныне от Господа, Бога нашего, чтобы ходить  служить 
богам тех народов; да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь».
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Для того чтобы убрать из своей жизни влияние смерти и проявление горьких плодов, 
надо установить контакт с Богом, Который находится прямо внутри нас! Попадая  в 
трудную ситуацию, мы не должны впадать в отчаяние и обвинять Бога в том, что Он оставил 
нас.  Больше,  чем  ситуациям  и  проблемам  мы  должны  верить  Слову  Божьему,  которое 
говорит:
Евр. 13:5,6 «Ибо Сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя», 6 так что мы смело 
говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?» 
Иоан. 14:16,17 «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя,  да пребудет с вами 
вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не 
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет».
Матф. 28:20 «И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
Деян.  17:27  «чтобы они искали Бога,  не  ощутят  ли Его  и  не  найдут ли,  хотя    Он и   
недалеко от каждого из нас».

Бог есть Дух (Иоан. 4:24). Иметь с Ним общение человек может через дух, наш  
душевный  ум и физический мозг не созданы для этого.  Апостол Павел написал, что  
когда  человек   говорит  на  иных  языках,  он  развивает  свой  дух (1Кор.  14:4,14).  Его 
способности  видеть, слышать, понимать истинный духовный мир умножаются. Этот 
человек начинает верить и ощущать, что Бог не где-то далеко, а прямо внутри него.  
Этот человек становится способным жить с Богом в одной «комнате». Этот человек 
становится способным зачинать и рождать от семени Слова Божьего плоды жизни!
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Глава 10: Святой Дух строит дом для Бога в нас

Люди часто обвиняют Бога в том, что Он что-то не сделал для них, когда они так 
нуждались  в  этом.  Но  проблема  находится  не  в  Боге,  а  в  людях.  Они  сами  нарушают 
духовные законы, по которым действует Бог, и от которых зависит жизнь. Это хорошо видно 
из книги пророка Аггея.
Агг. 1:2-11 «Так сказал Господь Саваоф: «Народ этот говорит: „Не пришло еще время, 
не время строить дом Господен“». 3 И было слово Господа через Аггея, пророка: 4 «А 
вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом этот в запустении?» 5 
Поэтому ныне так говорит Господь Саваоф: «Обратите сердце ваше на пути ваши. 6 Вы 
сеете  много,  а  собираете  мало;  едите,  но  не  в  сытость;  пьете,  но  не  напиваетесь; 
одеваетесь,  а  не  согреваетесь;  зарабатывающий  плату  зарабатывает  для  дырявого 
кошелька». 7 Так говорит Господь Саваоф: «Обратите сердце ваше на пути ваши. 8 
Взойдите на гору и носите деревья, и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и 
прославлюсь, – говорит Господь. 9 Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете 
домой,  то  Я  развею.  За  что?  –  говорит  Господь  Саваоф.  –  За  Мой  дом,  который  в 
запустении,  тогда  как  вы  бежите  каждый  к  своему  дому.  10  Поэтому-то  небо 
заключилось и не дает вам росы и земля не дает своих произведений. 11 И Я призвал 
засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит 
земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». 

Люди, которые были избраны Богом жить благословенной жизнью, жили в проклятии 
и  недостатке,  потому  что  они  сами  отсоединились  от  источника  жизни,  и  начали 
самостоятельно обустраивать свою жизнь. Если человек хочет, чтобы сила, власть, изобилие, 
жизнь Бога влияли на его жизнь, то, прежде всего, ему нужно позаботиться о том, чтобы 
было место для этой силы, власти, изобилия, жизни, через которое все это может прийти в 
жизнь  человека  и  влиять  на  нее.  Бог  хочет  проявлять  свою  волю  и  власть  на  земле. 
Религиозное человеческое представление заключается в том, что Бог может делать на земле, 
что захочет, и что Ему не надо спрашивать разрешение, чтобы что-то сделать для нас или 
через нас. Религия говорит, что у нас нет ничего ценного и важного, что мы могли бы дать 
Богу. Но это не так! Власть на земле принадлежит человеку! 
Пс. 113:24 «Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим».

Чтобы проявлять на земле Свою власть  и силу, Богу нужно наше сотрудничество с 
Ним.  Он  делает  это  через  нас.  Мы  то  место,  через  которое  Бог  имеет  законное  право, 
находится и действовать на земле. Мы Его дом!
1Кор.  6:19,20  «Не  знаете  ли,  что  тела  ваши  –  храм  живущего  в  вас  Святого  Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не принадлежите себе? 20 Ибо вы куплены [дорогой] 
ценой.  Поэтому  прославляйте  Бога  и  в  телах  ваших,  и  в  душах  ваших,  которые  – 
Божии».
Евр. 3:6 «…дом же Его – мы…».
2Кор. 6:16 «…как сказал Бог: «Вселюсь в них, и буду ходить [в них], и буду их Богом, и 
они будут Моим народом».

Уют  и  удобства,  созданные  для  Бога  в  наших  сердцах,  душах,  телах  дают  Ему 
возможность и свободу жить в нас, и проявлять Себя через нас на земле, как на небе, чтобы 
спасать людей, исцелять и освобождать их, заботится, и восполнять нужды. Уют и удобства, 
созданные в наших сердцах, душах, телах, позволяют Помазанию Святого Духа действовать 
на земле и наводить порядок во всем! Поэтому, если человек хочет, чтобы его дом, семья, 
дела, вся его жизнь процветали, ему, прежде всего, надо позаботиться о доме Бога! Потому 
что процветание дома Бога приносит процветание на всю жизнь человека, который устроил 
дом для Бога. Очень важно понять, что речь идет не о церковном здании и его внутреннем 
убранстве.
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1Пет. 2:5 «…и сами, как живые камни, будьте выстраиваемы как дом духовный…».
Евр. 3:6 «…дом же Его – мы…».
2Кор. 6:16 «…как сказал Бог: «Вселюсь в них, и буду ходить [в них], и буду их Богом, и 
они будут Моим народом».

Речь идет о людях, об их духовном состоянии, которое влияет на их души, тела и все 
остальные области жизни. Если жизнь человека подчинена Слову Божьему, то Богу удобно в 
людях  жить,  и  проявлять  Свою  силу  через  них,  чтобы  влиять  на  их  жизни,  и  жизни 
окружающих их людей.

Исх. 25:8,9 (Совр.) «Пусть люди построят для Меня святилище, и тогда Я смогу жить 
среди  них.  Я  покажу  тебе,  как  должен  выглядеть  священный  шатёр  и  всё  в  нём. 
Построй всё в точности так, как Я показываю тебе».
Лев.  9:5,6  (Совр.)  «Весь  народ  пришёл к  скинии собрания.  Люди принесли всё,  что 
приказал им Моисей, и встали перед Господом. Моисей сказал: „Вы должны сделать 
всё, что повелел Господь, тогда слава Господняя явится к вам».

 
В книге Исход с 25-ой по 30-ю главу, Бог дает очень конкретный план Израилю по 

строительству места  пребывания Его Славы. В 40-ой главе  написано,  что  Слава пришла. 
Ответ мы можем найти в главах с 35-ой по 40-ю. Израиль сделал все в точности, как сказал  
Бог!

В Исход  39:1,5,7,21,26,29,31,32,42,43 и 40:16,18,19,21,23,25,27,29,32,33  Дух Святой 
двадцать раз записал, что нам нужно сделать, чтобы пришла Слава Божья. Нам нужно делать 
то, что Он говорит делать!!!

В  книге  Левит  Бог установил правила жертвоприношений и порядок назначения 
священников на служение. И там шестнадцать раз написано, что они сделали все в точности, 
как Господь сказал сделать. (Лев.8:5,9,13,17,29,31,34,35,36) (9:6,7,10,16,21) (16:34) (24:23). 

В книге Чисел Бог установил организацию еврейского народа и дал порядок того, как 
12  колен  Израиля  должны  взаимодействовать  друг  с  другом.  И  там  двадцать  два  раза 
написано, что они  сделали все в точности, как Господь им сказал. (Чис.1:19,54) (2:33,34) 
(3:51) (4:37,41,45,49) (5:4) (8:3,4,20,22) (9:5,23) (13:3) (27:23) (29:40) (31:7,31) (36:10).

При строительстве храма Соломона действовал тот же принцип. Храм не был плодом 
модных тенденций архитектуры того времени. Идея того, как будет построен храм, и порядок 
богослужения так же не был подсмотрен у других народов. 
1Пар.  28:19(Совр.)  «Давид  сказал:  «Все  эти  планы  были  написаны  мной  под 
руководством Господа. Господь помог мне понять все в этих планах».
3Цар. 6:8(Совр.) «Храм был построен точно так, как было задумано».
3Цар. 8:10,11(Совр.) «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило  храм 
Господа.  Священники  не  могли  продолжать  свою  работу,  потому  что  слава  Господа 
наполнила храм Его». 

Планы  строительства  были  написаны  под  руководством  Господа!  Храм  был  
построен по этим планам! Поэтому этот храм был наполнен проявленной славой Бога! 

Очень часто мы терпим поражение в служении, потому что сделанное нами в итоге 
сильно отличается от того, что Господь сказал сделать. Для Бога нет мелочей! Все, что Он 
говорит сделать – важно! Так же очень важно как, когда и с кем мы это должны сделать!

1Пар. 29:1,2 (Совр.) «Но дело это очень важное. Это дом не для людей, а для Господа 
Бога. Я сделал все, что мог, чтобы составить план строительства Храма Бога моего. Я 
дал золото для золотых вещей и серебро для серебряных. Я дал медь для медных вещей, 
железо для железный и дерево для деревянных вещей…».
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Святой Дух хочет обратить наше внимание на то, что то, что должно быть золотым по 
плану Бога, должно быть сделано и нами из золота, а не подменено медью или деревом из-за 
того,  что  в  данный момент  у  нас  золота  не  оказалось.  Зачастую,  мы пытаемся  заменить 
движение Святого Духа в церкви во время поклонения «хорошим концертом христианской 
музыки»  или  «танцевальными  группами».  Часто  проповедь  Слова  Божьего  подменяется 
мертвыми  человеческими  традициями.  А  служение  ангелов  подменяется  детским 
«ангельским»  хором.  Поэтому  не  удивительно,  что  в  большинстве  церквей  слава  Божья 
проявляется  только  в  словах:  «Слава  Богу!».  А  если  затронуть  тему  личной  жизни 
большинства христиан, то о проявленной славе Бога можно только мечтать. Это происходит 
из-за  того,  что  рожденные свыше верующие люди,  которые в  Помазанном Иисусе  и  Его 
Помазании являются наследниками славы Бога (Иоан. 17:22 Еф. 2:10), в повседневной жизни 
ведут себя иначе, чем говорит Слово Божье. Это происходит по нескольким причинам: из-за 
неправильного  учения  в  церкви;  или  из-за  того,  что  под  давлением  в  трудных 
обстоятельствах люди перестают поступать по Слову; или из-за того, что думают, что смогут 
обойти или взломать совершенные духовные законы, которые установил Бог. Хочу заметить, 
что за всю историю человечества это не удалось сделать ни одному человеку,  ни одному 
демону, ни кому! Даже Иисус, для того, чтобы искупить человечество пришел не нарушить 
закон, а исполнить его (Матф. 5:17).

Для Господа  очень важно,  чтобы для  строительства  Его  дома,  места где  Он  
общается  с  нами  и  проявляет  Свою  власть  и  жизнь  на  земле,  мы  сделали  все  в  
точности, как Он сказал сделать! Бог ищет людей, которые будут послушны Ему и  
перестанут нести отсебятину,  но сделают все,  чтобы воля Господа исполнилась  на  
земле, как на небе (Матф.6:10). Богу нужны люди, которые будут платить любую цену,  
чтобы у них были серебро, золото, драгоценные камни, чтоб изделие соответствовало  
задуманному Богом плану.  Эти люди не будут заменять драгоценности пластиковой  
бижутерией. Говоря простым языком, речь идет о том, что то, как мы думаем, желаем,  
говорим, оцениваем ситуации и процессы, которые происходят вокруг нас,  принимаем  
решения и поступаем, вся наша жизнь должна быть основана на Слове Божьем, а не на  
человеческих традициях, или еще чем либо.  

В книге пророка Иезикииля, мы снова можем увидеть какое отношение должно быть у 
людей к планам Бога.
Иез.  40:4(Совр.)  «И  этот  человек  сказал  мне:  «Сын  человеческий,  смотри  глазами 
своими и слушай ушами своими, смотри на все и слушай меня, обрати внимание на все, 
что  я  тебе  покажу,  ибо  ты  для  этого  находишься  здесь,  и  должен  рассказать  семье 
Израиля все, что здесь увидишь».
Иез.  43:10,11(Совр.)  «Теперь  сын  человеческий,  расскажи  людям  о  храме  и  его 
устройстве. Тогда им будет стыдно за их грехи. Если им станет стыдно за дела свои, 
позволь  им  увидеть  красоту  храма,  узнать  его  входы  и  выходы.  Научи  их  всем 
построениям, правилам и законам храма, запиши все это, чтобы они видели, и тогда 
они подчинятся всем законам и правилам храма и будут жить по ним».
Иез. 44:5(Совр.) «Господь сказал мне: сын человеческий,  замечай и присматривайся и 
прислушивайся, взгляни на все и слушай все, что Я говорю тебе о законах Господнего 
храма. Посмотри внимательно на все входы в храм и на выходы из святилища».
Иез. 47:6(Совр.) «Затем он сказал: «Сын человеческий, обратил ли ты внимание на все, 
что ты видел?»
Иез. 48:35(Совр.) «…Отныне и на веки название этому городу будет: Господь здесь».

Бог говорит пророку, чтобы тот обратил внимание на все, что он увидел, чтобы он 
замечал, чтобы присматривался, а потом научил людей всему тому,  что он увидел на небе. 
Потому что у Бога есть определенная цель – проявить Себя среди Своих людей. Поэтому Он 
просит  нас  сделать  определенные  вещи,  которые  позволят  Ему сделать  это! Нам  нужно 
осознать одну очень важную истину о том, что  непокорность то же, что волшебство, а  
противление воле Бога то же, что идолопоклонство (1Цар.15:22,23). Часто, мы пытаемся 
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заменить то,  что Господь сказал сделать каким-то «большим», но  своим делом. При этом 
думаем, что «большое» наше компенсирует «маленькое» Божье.

Пр.  21:3  «Делай  то,  что  справедливо  и  праведно.  Господу  это угодно  больше,  чем 
жертва».
Мих. 6:6-8 «С чем  предстать мне пред Господом, преклониться перед Богом небесным? 
Предстать  ли  перед  Ним  со  всесожжением,  с  тельцами однолетними?  Но можно  ли 
угодить  Господу  тысячами  овнов  или  несчетными  потоками  елея?  Разве  дам  Ему 
первенца  моего  за  преступления  мои  и  плод  чрева  моего  –  за  грех  души  моей?  О 
человек!  Сказано  тебе,  что  –  добро  и  чего  требует  от  тебя  Господь:  действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиреномудрено ходить перед Богом твоим». 
Иоан. 15:16(Совр.) «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и дал вам работу…».
Еф. 2:10(Совр.) «Ибо Бог сотворил нас такими, какие мы есть. Он создал нас в Иисусе 
Христе, чтобы мы могли совершать добрые дела,  которые Бог предусмотрел заранее, 
чтобы могли мы посвятить им нашу жизнь».
Иоан.  17:4  «Я  прославил  Тебя  на  земле,  совершил  дело,  которое  Ты  поручил  Мне 
исполнить». 

Нам  нужна  слава  Божья,  которая  дает  нам  истинное  общение  с  Небесным  
Отцом, и в которой восполняются все наши нужды. Слава проявляется тогда, когда  
жизнь людей построена по законам Слова Божьего.         

Очень часто из-за кафедры можно услышать, как проповедники, желая «расшевелить» 
вялых людей,  говорят:  просто  делай,  просто  иди,  просто  женись,  просто  мечтай,  просто 
желай. Но вы не найдете нигде в Библии истинного основания для подобной проповеди. Да, 
Слово Божье говорит о том, что Бог будет исполнять желания наших сердец, но там есть одно 
очень серьезное условие!
Пс. 36:4 «Утешайся Господом и тогда Он исполнит желания твоего сердца».
Иоан. 15:7(Совр.) «Если вы пребудете во Мне и Мое учение пребудет в вас, то просите, 
что пожелаете и дано будет вам». 

Наши  сердца  способны  производить  правильные  желания,  которые  Бог  будет 
исполнять, только если мы переполнены Словом Божьим и Святым Духом. Без Бога – это 
извращенная  злая  похоть,  которая  приводит  к  смерти и  разрушению не только нас,  но  и 
людей,  которые нас  окружают (Иак.1:13-15).  Своеволие — это любимая ловушка сатаны, 
которая  позволяет  ему  удерживать  людей  под  контролем  проклятой  мирской  системы, 
которая создана для того, чтобы красть, разрушать, убивать (Иоан.10:10).

Если мы хотим проявление жизни и силы Бога лично для нас и через нас, том нам  
надо полностью отказаться от своеволия и подогнать все области нашей жизни под  
стандарты  Слова  Божьего.  Это  создаст  уют  и  удобства  для  Бога,  чтобы  Он  мог  
свободно жить и действовать в нас, для нас, через нас.

Евр. 3:4 «…ибо всякий дом устраивается кем-либо; а устроивший всё [есть] Бог».
Еф.  2:20-22  «…быв  утверждены  на  основании  апостолов  и  пророков,  имея  Самого 
Иисуса  Христа  краеугольным  [камнем],  21  на  котором  все  здание,  составляемое 
стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22 на котором и вы созидаетесь в жилище 
Божие Духом».

Единственный, кто знает, какой дом Богу нравится, и как его построить, это Святой 
Дух (1Кор. 2:11). Одним из главных методов, который Он использует для нашего внутреннего 
устройства по стандартам Слова Божьего, это молитва на иных языках,  потому что кто 
говорит на незнакомом языке, тот назидает себя (1Кор. 14:4).  
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Когда  мы  молимся  на  иных  языках,  мы  становимся  способными  быть  
исполнителями Слова Божьего, что приводит к тому, что мы перестаем противиться  
Богу  и  все  наши  мысли,  мотивы,  желания,  слова,  дела  меняются,  они  начинают  
соответствовать  воле  Бога.  Бог  может  жить  в  них  и  действовать  через  них,  и  
проявлять Себя в нас и через нас.

39



Глава 11: Святой Дух открывает нам тайны

Попадая  в  различные  ситуации  и  решая  разного  рода  проблемы,  нам  приходится 
принимать решения,  которые влекут за собой последствия – позитивные или негативные. 
Чтобы  принять  правильное  решение  и  избежать  неприятности  человеку  нужно  обладать 
правильной информацией. Кто-то сказал, что кто владеет информацией, тот владеет миром. 
Одним из самых дорогостоящих товаров в наше время является информация. Все государства 
мира содержат многочисленные и дорогостоящие специальные службы, которые добывают 
различного рода информацию: военную, политическую, промышленную. Государства идут 
на эти громадные траты, потому что, имея достоверную информацию о других, они могут 
выстраивать свою политическую, военную, экономическую линию на много эффективнее, 
чем  в  случае,  когда  информации нет  или  она  неправильная.  Незнание  или  неправильная 
информация может быть очень сильным оружием. Кто-то сказал, что дезинформация врага 
равносильна его поражению.

Почему люди платят большие деньги, чтобы узнать определенную тайну, которую не 
знают  другие?  Потому  что  если  человек  использует  тайную  информацию,  то  он  может 
получить  прибыль,  которая  на  много больше,  чем первоначальные траты.  На самом деле 
слово «траты» сюда не подходит. В этом случае лучше использовать слово «вклад», потому 
что «трата» это то,  что ушло и не вернется,  но «вклад» в поиск правильной информации 
приносит прибыль. «Тратой» это называют нищие и глупые люди. Когда они слышат, как та  
или иная компания вкладывает большие деньги в развитие и приобретение информации, то 
они хватаются за голову и ахают, и обвиняют людей в том, что они неправильно поступают. 
Но вот что интересно, почему же те люди, которые не цепляются за каждую копейку,  но 
вкладывают деньги в развитие и в приобретение информации, становятся еще богаче, а их 
критики так и остаются нищими.
Пр. 25:2 «Слава Божия – облекать тайной дело, а слава царей – исследовать дело».

С точки зрения Бога человек, который прилагает усилия для того, чтобы узнать тайны 
Бога и жизни подобен царю. Обычно цари это люди свободные и богатые, у которых есть 
власть и интересная жизнь (конечно, бывают и исключения). Следовательно, люди, которые 
не прилагают усилий и не тратят никаких ресурсов на приобретение Божьих тайн, являются 
рабами обстоятельств и жертвами многочисленных обманов, которые часто влекут за собой 
трагические последствия. Ад переполнен людьми, которые не приложили никаких усилий, 
чтобы узнать  истинную  тайну о  спасении,  но  поверили в  ложную  информацию,  которая 
лежала на поверхности, как грязь на осенних улицах. Часто люди думают, что Бог и Его воля 
это тайна, которая недоступна для обычного человека, но это ложь!
Марк.  4:22  «Нет  ничего  тайного,  что  не  сделалось  бы  явным,  и  ничего  не  бывает 
потаенного, что не вышло бы наружу».

Большинство  людей  думают,  что  здесь  речь  идет  о  том,  что  придет  время  и  Бог 
выведет на «чистую воду» все наши тайные грехи. Конечно, Бог знает все (Иез. 28:3). Он 
знает все мотивы, желания, мысли наших сердец. И каждому человеку придется прийти на 
суд и  ответить  перед Богом за  все  свои дела,  в  том числе и  тайные  (Рим.  2:16).   Но в  
четвертой главе Евангелия от Марка говорится не об этом. Этот стих является итогом того, 
что  Иисус  говорил до него.  А до него  Иисус  сказал,  что  верующим людям дано знать 
тайны Царства Божьего (Марк. 4:11).

Библия говорит о нескольких видах тайн. Начну от менее  к более важным.
2Кор. 2:11 «…чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы».

Для верующего человека дьявольские планы, ловушки, атаки не являются тайной за 
семью печатями. Если человек уповает на Бога, то Бог все откроет и обо всем предупредит, и 
научит, как выйти победителем (1Кор. 10:13).  Слово Божье называет мирскую безбожную 
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систему царством тьмы (Кол. 1:13). Ее идейным вдохновителем является дьявол (Еф. 2:1-3). 
Он придумал ее лишь для того, чтобы с ее помощью держать человечество в рабстве, чтобы 
красть,  убивать  и  разрушать  (Иоан.  10:10).  Большинство  рожденных  свыше  людей 
продолжают оставаться в рабстве у этой злой системы, потому что они либо не знают, как 
освободиться от нее (Ос.4:6), либо они вообще не знают, что им надо освобождаться (Ис. 
47:10). Дело в том, что человеку нужно спасение не только души от вечной гибели, но и 
спасение  от  безбожного  образа  жизни.  Я  говорю  не  только  о  курении  и  сексуальной 
безнравственности. Я говорю обо всем, чему человек научился делать в жизни без веры в 
Бога, не через Слово Божье и Помазание Святого Духа.
Рим. 14:23 «…все, что не по вере – грех».

Слово Божье открывает тайну злой дьявольской Вавилонской системы (Откр. (17:7)
(18:2)). Любой, кто захочет, может узнать эту тайну и освободиться от царства тьмы.

Теперь давайте поговорим о тайнах Царства Божьего, тем более что нам дано их  
знать! (Марк. 4:11). 

• Божья вера является тайной (1Тим. 3:9).
• Смысл Евангелия является тайной (Еф. 6:19).
• Взаимоотношения между церковью и народом Израиля является тайной (Рим.11:25).
• Взаимоотношения между церковью и ее главой Иисусом Помазанным является тайной 

(Еф. 5:32).
• Взаимоотношение с Богом и Его почитание является тайной (1Тим. 3:16).
• Служение людей в теле Помазанного – это тайна (1Кор. 4:1).
• Хождение людей в силе Бога является тайной (Авв. 3:4).
• Любой человек  из  любого народа,  который поверит  в  Иисуса  Помазанного,  имеет 

права,  обещания, наследство, которые обещал Бог народу Израиля, и это все тайна 
(Еф. 3:1-13).

• Самой  главной  тайной  Бога,  которую  Он  жаждет  открыть  людям,  является  Иисус 
Христос-Помазанный и Его Помазание (Кол. (1:24-29)(2:2)(4:3)).  Помазание, которое 
Бог Отец дал Иисусу, открывает людям личность и характер Бога, Его намерения, Его 
силу, Его желания, Его отношение любви к людям (Иоан 14:9). Для человека узнать 
Бога, узнать Помазание, узнать законы, по которым Оно действует – это смысл жизни 
(Иоан. 17:3). Это самая драгоценная тайна, которая достойна, чтобы за нее платили 
любую цену!

Все, что мы сейчас перечислили, Библия называет тайнами. Это говори о том, что без 
откровения от Бога человек сам  своим умом понять этого не способен. Большинство наших 
проблем и проблем церкви из-за  того,  что  люди не  зная  тайн Божьих,  имея собственное 
поверхностное  понимание  вещей и  процессов,  считают верой  то,  что  верой  не  является. 
Проповедуют  Евангелие,  которое  Евангелием  не  является.  Пытаются  строить  церковь  по 
законам, по которым ее строить нельзя! Думают, что поклоняются истинному Богу, а на деле 
поклоняются демонам!  При этом еще преследуют тех,  кто  проповедуют истинные тайны 
Божьи. Но хорошая новость состоит в том, что любой человек, который смирит себя перед 
Богом, может узнать Его тайны!
Пс. 24:14 «Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им».

Божья мудрость, которая дает понимание тайн Бога, сокрыта не от нас, а для  
нас, для того, чтобы мы могли узнать все, что есть у Бога для нас и принять Его славу!
1Кор.  2:7  «но  проповедуем  премудрость  Божию:  тайную,  сокровенную,  которую 
предназначил Бог прежде веков к славе нашей».
Еф. 1:9 «…открыв нам тайну Своей воли».
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Иер. 33:3 «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего 
ты не знаешь».
Амос  3:7 «Ибо Господь Бог  ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, 
пророкам».

Тайны  Божьей  воли  для  нашей  жизни  и  служения  доступны  для  каждого  
человека, который будет искать их!

В жизнь многих людей придет разочарование, крах, вечная гибель не потому что Бог 
спрятал путь спасения от людей, а потому что многие люди выбрали свой собственный путь 
для жизни. В Своем Слове Бог открыл людям, что дает им жизнь, а что приносит смерть, как 
строить свою семью, воспитывать детей, строить взаимоотношения с людьми, использовать 
финансы. Читая Библию, мы узнаем, откуда взял начало этот мир, и какие процессы будут 
происходить  перед его  концом.  Читая  книгу «Откровение»  мы можем узнать  о  планах и 
методах дьявола, которые он попытается воплотить в жизнь. Те люди, которые примут печать 
сатаны  и пойдут против Бога, не попались бы на этот «крючок», если бы просто прочитали 
Библию и  поверили ей и  тем  людям,  которые проповедуют об этом.  На самом деле  Бог 
открыл эту тайну уже две тысячи лет тому назад!

Рим. 14:24-26 «Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди 
Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано, 25 
но которая ныне явлена и через  Писания пророческие,  по повелению вечного Бога, 
возвещена всем народам для покорения их вере, 26 Единому премудрому Богу, через 
Иисуса Христа, слава вовеки. Аминь».

Человек, который изучает Слово Божье, имеет доступ к тайнам Бога! 

1Кор. 2:12 «Но мы приняли не духа мира этого, а Духа от Бога, дабы знать дарованное 
нам от Бога».
1Кор.  14:2  «Ибо кто говорит на  [незнакомом] языке,  тот  говорит  не  людям,  а  Богу; 
потому что никто не понимает [его] – он тайны говорит духом».

Когда мы молимся на иных языках, то мы говорим тайны Божьи! Это говорит о  
том,  что когда мы молимся на языках,  то Святой Дух  открывает и утверждает  
прямо внутри нашего сердца тайну веры, тайну Божьей воли, тайну Божьей мудрости,  
тайну  Евангелия,  тайну  Царства  Божьего,  Тайны  Помазания.  И  к  нам  приходит  
способность приобретать, сохранять и приводить все это в действие. 

Человек, который знает Слово Божье и позволяет Святому Духу через молитву  
на иных языках развивать его,  самый правильно информированный человек в  мире,  а  
значит и самый успешный!!!
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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 какой-то 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 и 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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