Юрис Кравалис

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ
О ПОМАЗАНИИ
Курс для новообращенных.
Часть 1

Отсутствие правильного основания для веры является
причиной того, что большинство рожденных свыше
людей терпят в вере поражение. Правильным
основанием веры, которое способно привести в действие
Помазание, может быть только Слово Божье, через
которое Бог сотворил всю вселенную. Очень важно
понимать, что в основании мы должны закладывать
именно то, что Бог говорит закладывать. Основанием
должны считать то, что Бог считает основанием!!!
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Вступление
Очень серьезной проблемой наших дней является то, что многие люди совершенно
произвольно выбирают, во что и как они будут верить, при этом пренебрегают тем, что Бог говорит
через Свое Слово. Пренебрегая Словом и законами Царства Бога, невозможно угодить Богу и
исполнить Его волю на земле, как на небе. Пренебрегая Словом невозможно принимать от Бога то,
что нам уже дано, как наследство во Христе Иисусе. Пренебрегая Словом невозможно получить
ответ на молитву, а это значит, что ни одна проблема не будет решена силой Бога!
Пр. 28:9 «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость».
Отсутствие правильного основания для веры является причиной того, что большинство
рожденных свыше людей терпят в вере поражение.
Пс. 10:3 «Когда разрушены основания, что сделает праведник?».
• Только имея правильное основание, мы можем отказаться желать зло и перестать делать
беззаконие.
«Тем не менее, незыблемое основание, заложенное Богом, стоит неколебимо, неся на себе
надпись: "Господь знает тех, кто принадлежит Ему", и ещё: "Всякий, кто говорит, что
принадлежит Господу, должен отвергнуть зло"» (2Тим. 2:19 совр.).
• Только имея правильное основание, мы можем любить Бога и ближнего, исполняя Слово Божье.
«Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом!» (Еф. 3:17,18 Р.Б.О.).
• Только имея правильное основание, мы можем основать свою жизнь на чем-то стабильном и
нерушимом, что убережет нас от временных проблем, которые случаются в этом видимом
мире.
«Как проносится вихрь, [так] нет более нечестивого; а праведник — на вечном основании»
(Пр. 10:25).
Правильным основанием веры, которое способно привести в действие Помазание, может быть
только Слово Божье, через которое Бог сотворил всю вселенную (Иоан. 1:1-3).
Матф. 7:24-27 «Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю человеку
благоразумному, который построил дом свой на камне: 25 и пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. 26 А
всякий, кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному,
который построил дом свой на песке: 27 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое».
Наше спасение, освобождение, исцеление, восполнение нужд, и личное познание Бога
приходит от Помазания (Лук. 4:18,19). Если в основании нет Слова Бога, то всего этого с человеком
происходить не будет. Поэтому царь Давид так категорично противиться человеческим идеям, и
полностью подчиняет себя законам, которые установил Бог.
Пс. 118:113 «Вымыслы [человеческие] ненавижу, а закон Твой люблю».
Очень важно понимать, что в основании мы должны закладывать именно то, что Бог говорит
закладывать. Основанием должны считать то, что Бог считает основанием!!!
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Евр. 6:1,2 «Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем
снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, 2 учению о крещениях, о
возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном».
В послании к евреям перечислено несколько вещей, которые названы основанием, которое
должно лежать в нашем хождении верой, если мы хотим, чтобы Божье благословение, сила и жизнь
проявлялись лично для нас. В этой книге мы рассмотрим эти темы, чтобы имея правильное
понимание, мы могли заложить эти истины в основание нашей жизни и нашей веры, чтобы в итоге
мы смогли получить не разочарование, а проявление Царства Бога на земле, как на небе.
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Глава 1: Отказ от мертвых дел
Из-за греха в сердце человека появляется чувство вины, которое приносит осуждение, и
отдаляет человека от Бога. Когда Адам согрешил, из-за чувства вины, он убегал от Бога. Это говорит
о том, что осуждение и чувство вины это дьявольские духовные силы, которые предназначены для
того, чтобы разлучить нас с нашим Богом. Из чувства вины рождаются мертвые дела — дела,
которыми люди хотят купить или заработать искупление. Все лжерелигии мира основаны на делах,
рожденных чувством вины. Люди, которые пытаются угодить Богу из чувства вины, на деле не знают
Бога, и находятся очень далеко от Него и того, что Иисус Помазанный сделал на кресте для
оправдания всех людей.
Рим. 3:21-24 «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и
на всех верующих, ибо нет различия, 23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24
получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе».
Рим. 8:1,2 «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу, 2 потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона
греха и смерти».
Бог через Иисуса Помазанного решил проблему греха и вины за грех. Любой человек,
который примет дар оправдания освобождается от вины и осуждения, потому что Иисус взял их на
Себя! Очень важно понять, что осуждение, стыд и чувство недостойности — это духовная болезнь —
это грех! Этого не должно быть в нашем обновленном сознании! Есть большая разница между
обличением, которое приходит от Святого Духа, когда Он хочет нас поправить, и осуждением и
чувством вины. Осуждение и вина отдаляют нас от Бога, а обличение от Святого Духа приближает
нас к Нему! Осуждение, стыд, чувство недостойности приходят к нам из-за греха, поэтому Библия
говорит нам, чтобы мы не грешили. Хорошая новость состоит в том, что если даже мы согрешили, то
мы имеем кровь Иисуса, которая омывает нас от вины, стыда и чувства недостойности! И верой, по
благодати, то есть даром, мы можем считать себя сыновьями Бога — праведными, святыми,
достойными. И если мы станем развивать в себе достоинство праведности и святости, то тогда мы и
перестанем грешить и «дружить» с дьяволом.
Люди часто говорят о том, что они пытаются угодить Богу, и что они «исполняют» заповеди,
имея в виду десять заповедей в законе Моисея (Исх. 20:1-17). Но что интересно, что подавляющее
большинство говорят о заповедях, которые Бог установил по отношению к людям, но пропускают те,
которые говорят об отношениях с Богом, а зачастую они про них даже и не знают. Конечно, хорошо,
если человек не ворует, не убивает и не желает ничего, что у ближнего. Но, а как же быть с тем,
чтобы не делать себе кумиров, почитать день субботний и не произносить имя Бога напрасно.
Апостол Иаков пишет, что если нарушаешь одну из заповедей, то нарушаешь весь закон! (Иак. 2:10).
На самом деле все десять заповедей говорят о намного более глубоких процессах внутри
человеческого сердца, чем большинство из людей думают. Иисус сказал, что даже если ты не спал с
чужой женой, но пылаешь к ней страстью, то ты все равно нарушил заповедь (Матф. 5:27,28). И если
ты никого не убил физически, но питаешь к человеку ненависть и говоришь о нем плохие слова, то
ты так же нарушитель заповеди, и подлежишь суду наравне с убийцами! (Матф. 5:21,22 1Иоан. 3:15).
Заповедь о субботе это не про почитание Бога один день в неделю, а про полную зависимость от
Бога. Подавляющее большинство людей постоянно проклинают имя Бога, когда приписывают Ему
то, что на самом деле делает дьявол. Бог не дает болезни — Он их лечит! Бог не убивает в
катастрофах маленьких детей — Он их спасает! От Бога к людям приходят только добрые дары!
(Иак. 1:13-17). А заповедь о том, чтобы у человека не было других богов, на много глубже, чем запрет
на поклонение истукану. Она говорит о том, что человек не должен жить своевольно. Что прежде
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чем принимать решения, он должен узнать волю Бога, и если человек не исполняет волю Бога на
земле, как на небе, то он сам себе бог — он нарушитель первой заповеди! (Еф. 5:17 Иак. 4:13-17).
И прежде, чем мы пойдем дальше, нам надо понять, что закон Моисея решал только внешние
проблемы, которые приходили из-за греха (Евр. 9:10,13). Но он не способен решить проблему греха
внутри человеческих сердец (Евр. 10-1,2). Он не способен родить заново духовно мертвого человека
(Гал. 3:21). Чтобы решить проблему греха и спасти человечество, Бог заключил договор с Авраамом,
который поверил Ему, что из его физических потомков Бог произведет Спасителя человечества —
Иисуса Помазанного (Рим. 4:13). Закон появился на много позже того, как Бог заключил договор с
Авраамом (Рим. 4:3). Бог дал закон Моисея потомкам Авраама, потому что они оставили веру и
разбрелись по сторонам. И чтобы их удержать в нужных границах в нужном направлении Бог дал им
временные заповеди, которые помогали духовно слепым людям ориентироваться по видимым
физическим признакам (Гал. 4:1-5).
Гал. 3:19 «Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия
семени, к которому [относится] обетование».
1Тим. 1:8-11 (Р.Б.О.) «А мы знаем, что Закон хорош, если им правильно пользоваться 9 и
сознавать, что он писан не для праведника, а для людей, преступающих закон и самоуправных;
нечестивых и грешных, кощунствующих и безбожных; посягнувших на жизнь отца или
матери, убийц, 10 развратников и извращенцев, работорговцев, лжецов, клятвопреступников и
всех, кто противится здравому учению, 11 заключенному в Вести о славе блаженного Бога , —
Вести, что была мне доверена».
Закон дан не для праведного человека, а для преступника, подобно тому, как статьи
уголовного кодекса написаны не для добропорядочных граждан, а для нарушителей общественного
порядка. И уголовный закон применятся только к тем, кто нарушил законы праведной жизни, и
сделал преступление против них. А к тем, кто не нарушает праведные законы жизни, статьи
уголовного кодекса не применимы! То же самое относиться и к десяти заповедям. Они применяются
только к тем, кто не живет верой и нарушает закон Духа жизни (Рим. 8:1,2).
Любой человек, который пытается угодить Богу исполнением десяти заповедей, пошел в
совершенно другом направлении, от того пути, который установил Бог для оправдания
человека!!!
Рим. 3:20 «потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом
познаётся грех».
Гал. 3:11 (Р.Б.О.) «А что через Закон никто не получит у Бога оправдания, ясно из следующих
слов: "Кто праведен благодаря вере, тот будет жить"».
Гал. 3:22-24 (совр.) «Но Писание объявило, что весь мир в плену у греха, так что то, что
обещано на основании веры в Иисуса Христа, может быть даровано верующим. 23 Прежде чем
пришла эта вера, мы находились под опекой закона и были пленниками до тех пор, пока не
объявилась эта пришедшая вера. 24 Таким образом, закон был нашим строгим охранителем,
который должен был привести нас к Христу, чтобы мы могли оправдаться на основании нашей
веры».
Рим. 10:3,4 «Ибо, не разумея праведности Божией и стремясь установить собственную
праведность, они не покорились праведности Божией, 4 потому что конец закона — Христос, к
праведности всякого верующего».
Глядя на десять заповедей закона Моисея человек может понять согрешил ли он, и в чем его
грех, потому что законом познается грех! И если человек понимает, что он согрешил и в чем он
согрешил, то он «созревает» для того, чтобы сделать главный выбор в своей жизни и принять путь
спасения, который установил Бог через веру в Иисуса Помазанного, либо пойти своим собственным
путем.
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Фил. 3:2,3 «Остерегайтесь "псов"! Остерегайтесь зло приносящих! Остерегайтесь тех, кто
увечит тела! 3 Ибо мы — те, кто воистину обрезан, те, кто служит Богу через Дух, те, кто
гордится Христом Иисусом и не доверяется плоти».
Библия называет «псами» тех людей, которые отвергают благодать от Помазания и полагаются
на свои способности в достижении праведности перед Богом. На деле они отвергают праведность
Бога. Эти люди не знают Бога, и они не способны не на какое доброе дело — они приносят зло! Они
не угождают Богу и враждуют против людей! Именно «псы», люди которые полагаются на свои
силы, были главными противниками Иисуса Помазанного во время Его земного служения, и именно
они осудили Его на смерть.
Пс. 21:17,21 (совр.) «Псы вокруг меня и злые люди, и, как льву, пронзили руки мне и ноги. 21
Спаси мою жизнь от меча. От псов этих жизнь мою бесценную спаси!».
Именно те люди, которые полагались на свои силы в достижении праведности, преследовали
учеников Иисуса, которые ходили в праведности от Помазания. То же самое они делают и сегодня —
кто преследует Меня, станет преследовать и вас (Иоан. 15:20 совр.).
Откр. 22:14,15 (совр.) «Блаженны те, кто омоют свои одежды. У них будет право вкусить от
древа жизни, пройти через ворота и войти в город. 15 Псы же, а вместе с ними колдуны,
развратники, убийцы, идолопоклонники и все, кто любит ложь и предаётся ей, остаются
снаружи».
В духовном плане, люди, которые полагаются на достижение праведности своим путем,
подключены к злым духовным источникам, из которых они черпают духовную пищу и получают
духовное «омовение». Самопраедность, или религия, и беззаконие — это две стороны одной медали
по названию грех. Поэтому люди, которые отвергают путь праведности, который установил Бог,
закончат свою жизнь так же, как и колдуны, развратники, убийцы и идолопоклонники!
Гал. 5:4 (совр.) «Те из вас, кто пытается объявить себя праведниками через соблюдение закона,
не имеют больше ничего общего с Христом. Теперь вы вне благодати Божьей».
«Псы» не имеют ничего общего с Помазанным и Его Помазанием, и находятся вне благодати
Бога, которая нас спасает (Еф. 2:8,9).
Матф. 7:6 «Не давайте святыни псам».
Матф. 15:26 «Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
Путь «пса» уводит человека в другую сторону от святых благословений Бога и небесного
хлеба жизни! «Псы» черпают свое духовное питание из падшей природы человека, которая Богу
угодить не может (Рим. 8:7). Их пища, их духовный источник делает их духовно слепыми и духовно
глухими по отношению к Богу, что держит их в ловушке проклятия и приводит к гибели (Рим. 11:410).
Пр. 30:12 (совр.) «Есть люди, думающие хорошо о себе, когда на самом деле они плохие».
Пс. 11:8,9 (совр.) «От грешников нас сохрани, Господи, вовеки. 9 Ходят они напыщенные, сами
же подобны поддельным украшениям: выглядят дорого, но на самом деле — очень дёшевы!».
Лук. 16:15 (совр.) «И Он сказал им: "Вы стараетесь выглядеть праведниками в глазах других
людей, но Бог знает ваши сердца. То, что люди считают ценным, отвратительно Богу».
С точки зрения Библии это проклятие, когда «псы», самоправедные и своевольные люди,
занимают лидерские позиции в теле Помазанного! (Иер. 15:3). Это приводит к тому, что ученики
Иисуса Помазанного изменяют Ему и соединяются с демонами (Откр. 2:20). Эти люди обманывают
других, потому что сами верят в ложь (2Тим. 3:13). Апостол Иоанн предупреждает, чтобы верующие
в Иисуса Помазанного остерегались и сторонились таких людей и «служителей»! (2Иоан. 1:9-11).
Потому что они сами далеко от праведности Бога и другим не могут помочь. Чувство вины
разрушает их изнутри. На деле это очень несчастные люди, которые делают несчастными
окружающих. Бог через пророка Исайю говорит, что израильский народ потерял свою землю из-за
того, что его пастухи и пророки «псы», которые идут своей дорогой и не знают что делать (Ис.
58:8-11). Подобное происходит тогда, когда духовные лидеры, в теле Помазанного, не принимают
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праведность и благодать от Помазания, а заняты тем, что через мертвые дела пытаются достичь того,
что уже дано нам как дар!!!
Гал. 2:16 (совр.) «…но, тем не менее, нам известно, что никто не будет оправдан перед Богом
лишь потому, что соблюдает закон, а только, если уверует в Иисуса Христа, и потому мы
доверились Иисусу Христу, с тем чтобы мы были оправданы перед Богом за веру в Христа, а не
за соблюдение закона».
Тит. 3:3-7 «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и
различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 4 Когда
же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, 5 Он спас нас не по делам
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баней возрождения и обновления
Святым Духом, 6 Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 7
чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию стали наследниками вечной жизни».
Нас оправдывает, спасает, благословляет, освобождает, исцеляет, и приводит в
присутствие Бога Отца и меняет в подобие Иисуса Помазанного благодать от Помазания!!!
Написано, что Иисус Помазанный своим телом вознес наши грехи на крест, и ранами Его
(ранами на Его теле) мы исцелились (1Пет. 2:24). Это говорит о том, что мы спасены по благодати —
это дар, ни один человек не может спастись своими хорошими делами, ни один человек не может
заслужить этого (Еф. 2:8,9). У многих людей есть представление о том, что они могут своими
добрыми делами перевесить на весах Божьего суда свои плохие дела. Но подобный путь «спасения»
оставляет людей погибшими, потому что единственный путь как мы можем принимать от Бога
спасение, исцеление, освобождение, продвижение, восполнение нужд это вера, которая действует
любовью (Гал. 5:6). Все дела Нового Договора должны быть направлены на развитие веры и
возрастании в любви, это и делает нас способными принимать все, что Бог уже дал нам через
Иисуса Помазанного (Гал. 3:2-6). Но, если человек направляет свои усилия и дела на то, чтобы
задобрить Бога и заслужить у Него благословения, то это делает жертву Иисуса Помазанного на
кресте бессмысленной (Гал. 2:21). Это унижает и обесценивает путь спасения, который установил
Бог, что приводит к тому, что многие люди так никогда и не принимают дар вечной жизни, и
оканчивают свою жизнь в вечном проклятии. А те, кто родился свыше, но не научился принимать
верой, а пытаются «правильными» делами заработать Божье благословение, которое нам уже дано,
как дар, делают себя неспособными принимать это спасение от Бога.
Смерть это отделение от Бога. Мертвые дела — это дела, которые сделаны в изоляции от Бога
и Его царства. Любые дела, которые сделаны своевольно и изоляции от Небес, как бы благородно и
правильно они не выглядели, с точки зрения Бога это мертвые дела!
Пс. 126:1 «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не
охранит города, напрасно бодрствует страж».
Очень важно понять, что мертвыми, с точки зрения Библии, являются все дела, которые взяты
не из плана Бога и которые не исполняют Его волю на земле, как на небе.
Деян. 13:22 «поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел Я мужа
по сердцу Моему, Давида, сына Иессея, который исполнит всю волю Мою“».
Иоан. 17:4 «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить».
Бог ищет людей, подобных Давиду и Иисусу, которые умрут для себя (Лук. 22:42), и будут
искать только того, чтобы прославить Бога, исполнив то дело, которое Он поручил исполнять!!!
Человек очень похож на компьютер — он может делать только то, что могут делать,
заложенные в него, программы. Грех — это дьявольская программа смерти, а благодать — это Божья
программа жизни (Рим. 5:21). Человек грешит, потому что грех внутри него толкает его на это (Рим.
7:17). Человек может жить праведно и исполнять волю Бога на земле, как на небе, только если внутри
него есть благодать от Бога (1Кор. 15:10). Каждый человек сам отвечает за то, что его будет
наполнять — грех или благодать. Есть единственный метод, как человек может убрать из своего
сердца грех, который побуждает его делать мертвые дела, и наполниться благодатью, которая даст
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способность жить правильно, исполняя то, что Бог предназначил ему делать — это омовение в крови
Иисуса Помазанного!
Евр. 9:14 «…то тем более кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя, непорочного,
Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному».
1Иоан. 1:7 «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».
Человек, который находиться в свете Бога, имеет с ним личные отношения, и это дает
ему доступ к крови Иисуса, которая освобождает человека от мертвых дел и делает его
праведным в глазах Бога! Чтобы быть в свете Бога, надо перестать жить своевольно и
полностью довериться Слову Бога, потому что Его Слово это свет! (Пс. 118:105). Когда мы
наполняемся Словом Бога, то мы позволяем Ему перепрограммировать нас, убирая мертвые
дела, и наполняя нас благодатью, которая нас спасает и меняет в подобие Иисуса
Помазанного! (Еф. 2:8,9 Тит. 3:5-7).
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Глава 2: Отказ от мертвых дел
Часть 2: Праведность
В этот физический мир мы входим через физическое рождение, то есть когда у нас есть
физическое тело, мы имеем право находиться в этом мире и пользоваться физическими вещами.
При физической смерти человек не перестает существовать, его дух и душа отделяется от
физического тела, и не имеют доступа к физическому миру.
Иов 1:21 (совр.) «Когда я родился на свет, я был гол и ничего не имел, когда я уйду из жизни
этой, снова буду гол, ничего не имея».
1Тим. 6:7 (совр.) «Мы ничего не принесли с собой в этот мир, и ясно, что ничего не унесем с
собой, умирая».
Еккл. 9:6 «Мертвый вновь никогда не разделяет того, что случается на земле».
Рождение и жизнь это дар, сам ребенок ничего не может сделать для своего рождения,
подобное происходит и с нашим духом. Из-за греха человеческая раса подверглась воздействию
смерти (Рим.5:12). Смерть — это отделение от жизни Бога. Когда Адам умер духовно, он не перестал
существовать, но он потерял доступ к Славе Бога, которая является источником жизни для человека
(Рим.3:23 Фил.4:19).
Рим. 3:10-12 (совр.) «Как говориться в Писании: нет ни одного праведника, ни единого! Нет
понимающих, никто не ищет Бога. Все одинаково отошли от истины, никто ни к чему не
пригоден. Никто не делает добра. Никто, ни один человек!».
Рим. 3:23 «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей».
У падшего человека, который отделен от жизни Бога, нет никакой способности в самом себе,
что бы родить себя заново.
Еф. 2:8-9 (совр.) «Ибо лишь по благодати Божьей вы спасены, благодаря вере, а это не от самих
вас исходит. Это — дар Божий, а не вознаграждение за труды, так что никто не может
похваляться».
Так же как и физическое, духовное рождение это — дар, своими усилиями или добрыми
делами, человек, этого сделать не может — это дар от Бога, который называется праведность.
Быть праведным это значит быть духовно живым.
Дар праведности дает нам право на доступ в Святое Присутствие Бога там, где обитает Его
жизнь, Его богатство и благословения (Еф.1:3).
 «Праведник цветет словно пальма» (Пс. 91:13).
 «Праведник спасется от беды» (Пр. 11:8).
 «Праведник ест до сытости» (Пр. 13:25).
 «Праведник смел как лев» (Пр. 28:1).
 «Ты благословляешь праведника, Господи» (Пс. 5:13).
 «Лицо Его (Бога) видит праведника» (Пс. 10:7).
 «Благословение на голове праведника» (Пр. 10:6).
 «В доме праведника обилие сокровищ» (Пр. 15:6).
 «Праведнику воздается добром» (Пр. 13:21).
 «Праведники наследуют землю» (Пс. 36:29).
 «Желание праведника исполниться» (Пр. 10:24).
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«Молитву праведника (Бог) слышит» (Пр. 15:29).
«Так праведнику воздается на земле» (Пр. 11:21).

Это лишь несколько обещаний Бога, которые могут исполниться только в жизни праведного.
Библия говорит, что в Иисусе Христе наш дух заново пересотворен праведным перед Богом (2Кор
5:17-21). Нам доступны все благословения небес. Проблема в том, что в наших взаимоотношениях с
Богом, мы продолжаем смотреть на себя по старому, и не используем дар праведности. Для того, что
бы пользоваться любым транспортом, например, городским трамваем, нужен билет, который и дает
нам право на проезд. Представьте, что вы подарили своему другу годовой проездной. И на
следующий день, вы видите его идущим пешком под дождем с огромной тяжелой сумкой. И когда вы
спрашиваете его, почему ты не едешь на трамвае, а мучаешься с этим грузом под дождем, а он вам в
ответ, что я не заработал на этот проездной и что как то неудобно перед вами. И что вначале я брошу
курить, а потом почувствую право на проезд в этом трамвае — ерунда, какая то!!! Право на проезд
дает билет. Это необходимое требование. И любой человек, который предъявляет этот билет, имеет
право на проезд. Причем, это не зависит от того, что вы сами купили его или вам его кто то подарил.
Так же, не имеет ни какого значения, что вы не умеете водить трамвай, или что вы с кем-то
поругались в этот день, или что вы на своей работе «наломали дров». Нельзя быть немого
праведным, наполовину праведным, или праведным на девяносто процентов, ты либо
праведный, либо неправедный. Праведность не достигается достойным образом жизни через
пятьдесят лет. Если вы сегодня родились свыше, то вы такой же праведный, как и самый
известный служитель вашего поколения. У нас одинаковое право быть в присутствии Бога.
Библия говорит, что по вере в Иисуса мы сделались праведными (2 Кор. 5:21), мы приняли
праведность самого Христа и этого вполне достаточно, это дает нам право на все обещания Бога!
2 Кор. 1:20 (Р.Б.О.) «Сколько бы обещаний ни дал Бог, сам Христос — это ответ «да» на все!»
Вот почему мы в единении с Ним во славу Бога возглашаем «Верно!».
Праведность это данное Богом право стоять в присутствии Бога без стыда, без страха, без
неполноценности, так же как Иисус после воскресения из мертвых.
Сознание, это самая сердцевина нашего духовного человека, нашего сердца. Осознавать
духом, это и есть верить сердцем. Чтобы не быть похожим на этого странного человека с этим
проездным билетом, нам нужно развивать свое праведное сознание и применять его во всех
обстоятельствах. Судья Израиля Самсон является хорошим примером того, как верой использовать
дар праведности (Судьи 13,14,15,16, главы). У него было важное призвание от Бога, но в его жизни
были грехи, которые разрушали его и привели к пленению врагом. И посреди всего этого он имел
смелость молиться Богу, и был услышан! Он не сидел в ложном смирении и самоосуждении, а
доверился Богу, Который оправдывает и дурных людей (Рим.4:5). Поэтому, Святой Дух в своем
слове, записал Самсона среди героев веры (Евреям 11 глава).
Рим. 4:9-10 (совр.) «Так как теперь мы, благодаря смерти Христа оправданы пред Богом, то
тем более через Него спасены мы будем от гнева Божьего. Ибо если, когда мы еще враждовали с
Богом, Он примирился с нами, через смерь Своего Сына, то тем более, теперь, кода мы
примирились с Ним, Он спасет нас через жизнь Своего Сына».
Это не значит, что мы можем грешить налево и направо, но это значит, что как бы низко мы не
упали, у нас есть дар праведности, через который мы можем встать, смело предстать пред Богом и
быть услышанными!
Праведник — это не тот, кто не падает и не ошибается, а тот, кто ходит верой —
полагается на невидимое, которое приходит от Слова Божьего.
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Пр. 24:16 «Ибо семь раз упадет праведник и встанет».
Рим. 4:13 «Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование — быть наследником
мира, но праведностью веры».
Рим. 9:30 «Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от
веры».
И главное, развивая свое праведное сознание, мы начинаем понимать Бога, мы начинаем
понимать, как и что Он делает.
Евр. 3:10 «Посему Я вознегодовал на оный род: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали
они путей моих».
1Кор. 2:14 «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надо судить духовно».
Пс. 27:5(совр.) «Не понимая дел Господних, они пытаются разрушить, а не строить на том, что
сделал Бог».
Непонимание Бога, непонимание того, что и как Он делает, было самой большой проблемой на
протяжении всей истории человечества. Это началось в Эдеме с Адама. Дьявол подкинул ему идею,
что Бог что-то скрывает, что что-то недодает, что человек удержан от полноты, от чего-то большего.
Адам поддался этому, и это убило его (Быт.3:1-5).
Пр. 14:12 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти».
Через грех человека наполнил страх, который все извратил. Быть ведомым страхом, жить
видимыми обстоятельствами — это значит жить в королевстве кривых зеркал, глядя в которые
невозможно узнать истину, принять правильное решение и избежать ловушек смерти.
Мир говорит, что мы должны заботиться о себе, что всем не хватит, что надо хапать все, до чего
можно дотянуться. Доверять можно только тому, что можно увидеть своими глазами и потрогать
своими руками. Но в царстве Бога все наоборот!!!
 Слово Божье говорит, чтобы мы не заботились ни о чем (Фил.4:6,7), а возложили все свои
заботы на Бога (1Пет.5:7).
 Слово Божье говорит, чтоб у Бога хватит всем, Он богатый для всех, кто Его призывает
(Рим.12:12).
 Слово Божье говорит, чтобы мы не хапали, а давали, и через это в нашу жизнь придет
изобилие (Лук.6:38 Деян.20:35).
 Слово Божье говорит, чтобы мы не полагались на свои способности и не смотрели на
видимое, а ходили верой, опираясь на невидимые духовные силы, которые действуют в
Царстве Бога, потому что видимое временно, а невидимое вечно (2Кор.4:18).
«Праведный верой живет» (Рим.1:17).
Правильно жить в глазах Бога — это не зависеть от видимого физического мира, а
полагаться и принимать из невидимого духовного мира, принимать из Царства Бога!
Поэтому Иисус, когда видел веру в людях, говорил, что прощаются их грехи (Марк.2:9). То есть,
ты вернулся в правильное положение. Неверие — это грех (Рим.14:23), а вера — это правильное
положение перед Богом (Евр.11:6).


Развитое праведное сознание дает смелость приходить к престолу благодати и просить у Бога
все, что надо!
Пр. 28:1 «Праведный смел, как лев»
Евр. 4:16 «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной помощи».
 Развитое праведное сознание дает смелость действовать так, как действовал Иисус.
Иоан. 14:12 «Истинно, истинно говорю вам: верующий в меня, дела которые творю Я, и он
сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду».
 Развитое праведное сознание делает из рабов греха сыновей Бога.
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Фил. 3:9 «И найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но стою, которая
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере».
Гал. 3:26 «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса».
Когда мы ходим верой и когда мы ведем себя перед Богом смело, как сыновья, веря, что это у нас
есть благодаря Иисусу Христу, то мы живем праведно (правильно) в глазах Бога. Мы способны
понимать Бога, иметь с Ним близкое общение сыновей с Отцом. Подобная жизнь является плодом
развитого праведного сознания! У вас, конечно же, возник резонный вопрос, как развить свое
праведное сознание?
1 Кор. 14:4 (совр.) «Кто обладает даром говорить на другом языке, развивает себя духовно…»
Библия говорит, что человек, который молиться на иных языках, развивает свой дух,
развивает свое праведное сознание, то есть он делает себя способным понимать Бога,
сотрудничать с Ним и принимать от Бога исполнения любого обещания в любых
обстоятельствах!
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Глава 3: Отказ от мертвых дел
Часть 3: Святость
Что такое святость? Какие образы рождает ваше воображение, когда вы слышите: Святой Бог;
будьте святы, потому что Я Свят. У нас, как у верующих Нового Договора, должно быть ясное
понимание этого вопроса, которое основано на Слове Божьем, а не на человеческих идеях. Скажу
сразу, что Библейская святость с нищетой, хождением зимой в сандалиях, и беготней по улице в
цепях, выкрикивая проклятия на испуганных «грешников», ничего общего не имеет.
Фил. 1:11 «Исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божью».
Рим. 6:22 «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть
Святость, а конец — жизнь вечная».
Святость это плод, или результат праведной жизни, жизни, когда мы ведомы Духом Божьим и
поступаем согласно желаниям духа (Рим.8:1-14).
Гал. 5:22-23 (Слово Жизни). « Плод же духа в нашей жизни — это любовь, радость, мир,
терпение, доброта, милосердие, верность, кротость, умение владеть собой…»
Здесь очень ясно говориться, что любовь, радость, мир, терпение, доброта, милосердие,
верность, кротость, умение владеть собой и есть святость -- плод праведной жизни по духу. Эти
плоды, открывают нам характер Бога, Его природу, и описывают Его Святость, Читая книгу пророка
Исайи, мы видим, что серафимы постоянно восклицают, что Господь Бог Святой, Святой, Святой!
(Ис.6гл.) Фактически, они говорят о Его любви, о Его терпении, о Его милосердии и обо всех
проявлениях святости, о которых мы прочитали выше. Я думаю, что теперь вам стало ясно, почему
Библия называет человека, который отвергает все это злым. Каждый человек, был создан, что бы,
как в зеркале отражать образ Бога, Его характер и природу, (Быт 1:27 Кол 3:10). Человек, который
отвергает святость в своих поступках, по отношению к другим, сам пожнет к себе подобное
отношение (Матф. 7:12). Другими словами, если в моих отношения с Богом и людьми нету любви,
радости, мира, терпения, доброты, милосердия, верности, кротости и самоконтроля, то есть жизни по
духу, то в моих делах будут проявляться: разврат, грязь, распущенность, идолопоклонство, вражда,
раздор, ревность, гнев, раздражительность, распри, расколы, зависть, попойки, оргии, и т. д. и т.п.
(Гал.5:19-21) Что вы хотите пожинать в своей жизни со стороны людей, то и сейте, выбор за вами!
Гал. 6:7-8 (совр.) «Не обманывайте себя, Бога нельзя обмануть. Что посеешь, то и пожнешь. Кто
посеет семя ради собственной греховной плоти, пожнет от этой плоти разрушение. Тот же, кто
посеет семя во имя духа, пожнет от духа, жизнь вечную».
1Иоан. 3:4 «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие».
Грех — это преступление против жизни. Это поведение не совместимое с жизнью, такое как:
наркомания, алкоголизм, членовредительство. Когда мы грешим, мы убиваем себя. Отречение от
Иисуса и Его святости это самоубийство в прямом смысле этого слова!
Рим. 6:22-23 «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть
святость, а конец — жизнь вечная». Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем».
Жизнь является итогом праведности и святости, то есть жизни по духу, а не по плоти. Поэтому
Апостол Павел пишет Тимофею, что бы он преуспевал в плодах.
1Тим. 6:11 « Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере,
любви, терпении, кротости…»
Что бы в чем-то преуспеть, нужно к этому стремиться, прилагать усилия, тратить время. Чтобы
преуспеть в святости, мы должны стремиться, прилагать усилия, тратить время на то, чтобы
развивать в себе проявление духовных плодов. Развитие святости это наше дело. Возникает вопрос:
что надо делать, чтобы развить в себе святость?
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1Кор. 14:4 (совр.) «Кто обладает даром говорить на другом языке, развивает себя духовно…»
Человек, который молиться на языках, делает свой дух сильным, способным побеждать
плоть и утверждается в праведности, в святости, в жизни.
Кол. 3:10-15 (Слово Жизни) «Вы «оделись» в новую природу, обновленную истинным знанием и
являющуюся образом самого Создателя. В этой природе уже не существует ни грека, ни иудея,
ни обрезанного, ни не обрезанного, ни язычника, ни скифа, ни раба, ни свободного, все во всем
Христос. Поэтому, как избранные святые и любимые Богом, «оденьтесь» в сострадание,
доброту, смирение, в мягкость в обращении с людьми, в терпение, будьте снисходительны друг
ко другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так, как Господь вас простил, и
помните, что превыше всего стоит любовь, которая объединяет все в одно совершенное
единство. Пусть вашими сердцами руководит мир Христа, так как вы члены одного тела и
призваны к миру. Будьте благодарны.
С двенадцатого по пятнадцатый стихи говориться, что плоды духа являются одеждой нового
человека, что отображает в нем образ самого Бога, как зеркальное отражение. Это и есть цель нашего
искупления и спасения, это воля Божья для нас.
1Фес. 4:3 « Ибо воля Божья есть освящение ваше…»
Иисус сказал, что бы мы, прежде всего, искали Царство Божье, а все остальное к этому
прилагается, то есть Царство Бога тянет за собой все благословения, как локомотив вагоны с грузом
(Матф. 6:33).
Рим. 14:17 (Слово Жизни) « Царство Божье заключается ни в пище и питье, но в праведности,
мире, радости в Святом Духе».
Мир и радость — это плод праведности. Плод духа: любовь, радость, мир, терпение, доброта,
милосердие, верность, кротость, умение владеть собой — это локомотив, который притащит в нашу
жизнь все необходимое! Хочу обратить ваше внимание на то, что этот локомотив действует в Святом
Духе. Святость или плодовитость — это сверхъестественная способность. Бог дал нам способность
быть служителями Нового Договора. (2 Кор 3:5-6)
Иоан. 15:4-6 (совр.) «Пребудьте же во Мне, а Я пребуду в вас. Подобно тому, как побег не может
плодоносить сам в себе, если его отделить от виноградной лозы, так и вы, не сможете
плодоносить отдельно от Меня. Я — виноградная Лоза, а вы — ветви. Кто прибудет во Мне, и в
ком прибуду Я, будет обильно плодоносить, но без Меня вы ничего не сможете сделать. Тот же,
кто не прибудет во мне, уподобиться ветви, которая отброшена и засыхает, такие ветви
подбирают, бросают в огонь и сжигают».
Иисус сказал, что без Него мы не можем ничего! И если прибудем в Нем, то будем обильно
плодоносить.
1 Кор. 12:13 «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело Иудеи или Елины, рабы или
свободные и, все напоены одним Духом»
Гал. 3:27 (Слово Жизни) «Все крещенные во Имя Христа оделись во Христа».
2Тим. 1:7 (Слово Жизни) «Бог ведь дал нам не дух страха, а дух силы, любви и самообладания».
Святой Дух — это Дух плодовитости ! И вот теперь представьте, о чем мы молимся,
когда нам помогает дух силы, любви и самообладания, Дух, который дает способность
плодоносить. Насколько ценным даром от Бога является наша способность говорить на иных
языках!!!
У нас должно быть ясное понимание того, зачем Бог призывает нас к святости. В Старом Договоре
можно не раз увидеть, как Бог говорил евреям освятиться перед тем, как проявить Свою Святую Славу
среди Своего народа. То есть, когда мы слышим: будьте святы, потому что Я свят — это говорит о том,
что Бог хочет Себя проявить среди своих людей и через своих людей — проявить Свою святость, Свою
любовь, радость, мир, терпение, доброту, милосердие, верность, кротость, умение владеть собой!
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Наше освящение дает законное право проявляться всей силе, всему благословению, всему
избытку жизни, всей полноте славного Божьего присутствия лично для нас! Наше освящение
позволяет славе Бога постоянно действовать над тем, что бы все наши нужды были
восполнены с избытком (Фил.4:19)(Иоан10:10).
2Кор. 6:14-7:1 (Совр.) «Не пытайтесь трудиться вместе с неверующими, как с равными. Ибо
что общего у добра со злом? И что общего у света с тьмой? Ибо какое может быть согласие
между Христом и дьяволом? Что общего имеет верующий с неверующим? 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. Так выйдите же из среды их и
отделитесь от них,- говорит Господь, не прикасайтесь к тому, что нечисто, и Я приму вас в лоно
Свое. И Я стану Отцом вашим, а вы станете сыновьями и дочерями Моими,- говорит Господь
всемогущий». Дорогие друзья! Нам даны эти обещания, так давайте очистимся от всего, что
делает нечистым тело и душу, укрепим нашу святость в страхе Божьем!».
Быть святым значит быть отделенным от чего-то и для чего-то. Например, когда человека
призывают на военную службу. Его отделяют от гражданской жизни для военной службы. Бог
призывает своих людей отделиться от безбожного мира и присоединиться к Царству Бога. Он хочет,
чтобы мы не просто перестали пить, курить, блудить, враждовать, заботиться и т.д., но научились
жить через Царство Бога, по его духовным законам, чтобы Царство Бога стало для нас единственным
источником жизни, единственным Царством, в котором мы живем и которому мы служим! Для того
чтобы освятиться, человеку надо не просто перестать жить прежней жизнью, но надо наполнить себя
тем, что освятит его, и отделит от мира.
Иоан. 17:17 «Освяти их истиною, Слово твое есть истина»
1Тим. 4:5 «Потому что освящается Словом Божьим и молитвой»
Слово Божье имеет в Себе силу отделить человека от греха и сделать его способным жить в
Царстве Бога (2Тим.3:15-17). Чтобы это произошло, нужно лично проводить время со Словом, нужно
лично искать волю Бога через молитву, но это не все. Очень важно принимать служителей, которых
Бог поставил в церкви. Бог дал им благодать, откровение, мудрость, Помазание для нас. И если мы не
принимаем тех, кого Бог послал, то мы не принимаем Бога!
Иоан. 6:29 (совр.) «Иисус ответил им: «Вот чего требует Бог: доверьтесь тому, кого Он послал».
Иоан. 13:20 (совр.) «Истинно говорю: кто принимает посланного Мною, тот принимает Меня, а
кто принимает Меня, принимает и Пославшего Меня»,
Каждому надо уделять определенное время для освящения, чтобы измениться. Это относится
как к ежедневному общению с Богом, так и к тому, что иногда понадобиться отделиться на несколько
дней. Это похоже на то, как корабль ставят в док. На какое-то время его достают из обычной среды
обитания, чтобы отремонтировать, поменять детали, поставить новое оборудование, чтобы он стал
лучше и был способен делать то, что до этого делать не мог. Некоторые говорят, что у них нет
времени для этого — это ложь!!! Просто эти люди не видят в этом необходимости. Когда для
человека что-то важно, то он ради этого может многим пожертвовать. Ради чемпионата мира по
футболу раньше времени закрывались банки (я не про банки с огурцами, а про финансовые
учреждения), мировые биржи раньше времени прекращали торги, многие люди брали отпуск за свой
счет. И все это ради футбола! Когда я слышу, что у людей нет время для Царства Божьего, это говорит
только об одном — Царство Божье для них ничего не значит!
Ученые провели тесты на крысах. Их разделили на две группы — одним давали вместо воды
только водку, а другим легкие алкогольные напитки. Через какое-то время у обеих групп забрали
алкоголь и дали воду. Что интересно, так это то, что те крысы, которые пили водку, смогли пить воду,
а те, которым давали легкие алкогольные напитки, отказались от воды, и ничего, кроме алкоголя не
пили! Это очень похоже на некоторых христиан. Те, кто имеет дело с крупными грехами, намного
легче расстаются с прошлой жизнью. А те, кто с человеческой точки зрения правильные, но не
имеют личных отношений с Богом и не умеют принимать из Царства Божьего, очень часто не
понимают, что все, что не по вере — грех!!! (Рим.14:23). Слово Божье называет таких христиан
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«теплыми», и они для Бога являются большой проблемой. В книге Откровение Иисус говорит
подобным людям, что если они не изменятся, то Он их «изблюет»! (Откр.3:14-21).
Сейчас время для того, чтобы освятиться — отделиться от мира и научиться жить
через Слово Божье, через Помазание, в Царстве Божьем, потому что без всего этого
невозможно угодить Богу!
«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». (Пр.4:23)
В одном переводе: «Всеми силами освящай свой дух»
Хочу особо подчеркнуть, что Слово говорит, что мы должны прилагать усилие для нашего
освящения. Чистота и плодовитость нашего сердца (духа) это наша ответственность. Часто, когда
учат из послания к Галатам 5:22, где говорится о плоде духа, неправильно называют его плодами
Духа Святого. Во-первых: в греческом оригинале слово плод стоит в единственном числе. Очень
важно понять, что любовь, радость, мир, терпение, доброта, милосердие, верность, кротость,
воздержание это одно единое целое. Радость и верность без кротости и мира не работают. И
недостаток одного говорит о недостатке всего остального. Сердцевиной плода духа является любовь,
фактически, все остальные качества описывают любовь. Поэтому главным показателем духовности
человека является его подчинение и исполнение заповеди о любви, о которой говорил Иисус
(Матф.22:35-40). Об этом же говорит и апостол Павел, что любовь — это совокупность
совершенства (Кол.3:14). Во-вторых: в этом месте говорится не о Святом Духе, а о человеческом
духе, которым мы и должны умертвлять свою плоть. Если бы здесь говорилось о Святом Духе, тогда
Он очень плохо выполняет Свою работу, потому что слишком уж много плоти можно увидеть в
церкви сегодня. Конечно, качества плода это описание характера и природы Бога, и Его природа
приходит к нам от Святого Духа, прежде всего, в наш дух. И когда наш дух наполнен Богом, то это
меняет нас. Мы начинаем жить по духу и перестаем жить по плоти.
Быть святым означает не только быть отделенным от злого мира и жить по духу, но и так же,
быть отделенным для Бога. Каждый рожденный свыше человек имеет призвание от Бога исполнить в
своей жизни то, что Бог запланировал для него еще до сотворения мира (Еф. 2:10).
Быть святым — это значит быть отделенным для исполнения воли Божьей, и не
жить для себя.
Деян. 13:22 «…поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел Я мужа
по сердцу Моему, Давида, сына Иессея, который исполнит всю волю Мою“».
Иоан. 17:4 «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить».
Евр. 10:7 «Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале книги написано о Мне, исполнить волю
Твою, Боже».
Святость Давида и святость Иисуса проявилась в том, что они не жили своевольно по своим
планам. Смысл их жизни был в том, чтобы исполнить волю и план Бога на земле, как на небе. Когда
Бог призывает нас быть святыми, потому что Он Святой (1Пет. 1:16), это говорит о том, что Он
призывает нас делать Его дела и исполнять Его план.
Пс. 126:1,2 «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не
охранит города, напрасно бодрствует страж. 2 Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете,
едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон».
С точки зрения Бога своевольная жизнь пустая и глупая, и подобный образ жизни никогда не
принесет человеку полноту удовлетворения, поэтому апостол Павел пишет, что мы не были
бестолковыми, но умели понимать, в чем воля Господа (Еф. 5:17 Р.Б.О.).
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Святость — это плод развитого духа (Гал. 5:22,23). Кто говорит на иных языках,
тот развивает в себе святость!!! (1Кор.14:4 1Тим.4:5). Когда мы молимся на языках, то мы
развиваем в себе способность жить в отделении от безбожного мира. И мы так же развиваем в
себе способность понимать планы Бога и Его волю, потому что говоря на языках, мы молимся
об исполнении воли Бога для нашей жизни (Рим. 8:26,27). А воля Бога для нас — это наше
освящение (1Фес. 4:50).
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Глава 4: Вера в Бога
«Вера есть осуществление или овеществление ожидаемого, или того, на что надеемся и ожидаем
от Бога — невидимого, духовного» (Евр. 11:1 расширенный перевод)
Веру можно сравнить с электричеством. Представьте заводской цех, в котором на конвейерной
сборке работают только роботы. Если вы отключите электричество, то все остановиться и замрет. Но
как только электричество будет подключено, то все эти роботы будут полны энергии и будут
способны выполнять свою работу. Вера наполняет энергией и пробуждает к жизни все духовные
органы человека. Вера включает духовное зрение и слух, и делает человека способным общаться с
Богом и понимать Его. Когда в сердце (духе) человека находиться вера, то человек становиться
способным видеть и понимать невидимый духовный мир так же, как естественное зрение, слух и
интеллект дают способность жить в мире естественном. Другими словами, вера дает человеку
способность правильно ориентироваться в пространстве, принимать правильные решения и
действовать так, чтобы избежать ловушек смерти и иметь жизнь с избытком!!! (Иоан. 10:10).
Вера это духовное материя, которая производит духовную энергию, которая дает
способность жить в духовном мире.




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

Вера это духовная субстанция или материя, проходя через которую, духовное невидимое
становиться видимым физическим. Это можно сравнить с тем, как мы берем сырую картошку и
кладем ее в кипящее масло, и через определенное время она меняет свои качества — картошка
становиться готовой и ее можно есть. Когда мы берем Слово Божье, определенные обещания, и
помещаем их в сердце (дух), которое содержит в себе веру, и потом говорим это с верой — называем
несуществующее, как существующее (Рим. 4:17), то подобно маслу, которое работает над
картофелем, вера начинает работать над Словом Божьим, которое есть дух (Иоан. 6:33), чтобы оно
поменяло духовное состояние на физическое.
Евр. 11:3 «…так что видимое произошло из невидимого».
Иоан. 1:14 «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины…».
Само название «верующий» говорит о том, что мы не полагаемся на видимый физический
мир, ни он наш источник. Через веру мы подключаемся к невидимому духовному миру и черпаем
оттуда все необходимое для жизни и служения.
1Пет. 1:3,4 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас».
2Пет. 1:3,4 «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и
благочестия, через познание Призвавшего нас славой и благостью, 4 которыми дарованы нам
великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего
естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».
Проявление жизни, силы и благословения Царства Бога совершенно не зависит от того, на что
способен естественный мир и люди, которые полагаются на него. В видимом мире чего-то нет,
поэтому люди говорят, что это невозможно или не сезон. Но мы принимаем верой из невидимого
духовного мира, где нет недостатка и ограничений. Поэтому, методы, время, ритм мира и Царства
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Бога не совпадают. Чтобы делать дела в Царстве Бога, нужно находиться в покое Божьем верой, видя
невидимое. Хороший пример этому Исаак. Под водительством Бога Исаак сеял в том месте, где ему
сказал Бог, хотя в той местности был голод. Сегодня это назвали бы экономическим кризисом.
Именно вера в покое (способность видеть невидимое и переносить духовное в видимый физический
мир) сделала Исаака самым богатым парнем в регионе, потому что верой он подключился к
неисчерпаемому источнику — Богу, и никакой кризис в видимом мире не смог это остановить!
Оставаясь в покое, он верой сделал невидимое видимым (Быт. 26:1-16). Далее мы можем увидеть как
филистимляне, которые жили физическим виденьем, захватывали колодцы, которые выкапывал
Исаак (Быт. 26:12-22). Для них колодец в пустыне был чем-то очень трудно доступным, то есть, для
них найти воду в пустыне было очень трудно, поэтому они, как ограниченные и нищие люди,
предпочитали захватывать колодцы силой, которые выкопали другие. Но Исаак, который зависел от
неограниченного Бога, не впадал из-за этих утрат в депрессию, и не провел остаток своей жизни в
горечи из-за того как несправедливо с ним обошлись филистимляне. Для него колодец в пустыне не
был чем-то случайным или очень трудно доступным. Верой, полагаясь на Бога, он был подключен к
духовному источнику — Царству Бога, и в итоге он этих колодцев мог вырыть столько, сколько надо,
на зависть филистимлянам — людям, которые отвергают зависимость от Бога. Это и значит быть
головой, а не хвостом! (Втор. 28).
Бог призывает всех Своих детей войти в Его покой и верой подключиться к Иисусу
Помазанному и Его Помазанию — к нашей надежде, нашему источнику жизни. Любой другой
вариант Бога не устраивает. Библия называет идолопоклонством зависимость от кого-то или чего-то,
если это не Бог и Его Царство.
Ис. 65:11,12 (совр.) «Но тех, кто оставил Господа, Я накажу. Они забыли о Моей святой горе
(покое) и начали поклоняться удаче и полагаться на неверного бога судьбы .12 Но Я, решая
будущее ваше, избрал для вас меч. Вы будете все убиты, потому что Я звал вас, но вы не
отвечали, вы делали то, что Я называю злом и что было Мне неугодно"».
Мы не зависим от везения, судьбы и видимых обстоятельств. Библия призывает нас
перестать смотреть на земное, видимое, естественное и подключиться невидимому духовному.
Кол. 3:1-3 (совр.) «Так как вы воскресли из мёртвых вместе со Христом, пекитесь о том, что в
небесах, где Христос восседает по правую руку от Бога. 2 Продолжайте думать о том, что в
небесах, а не о том, что на земле, 3 ибо ваша прежняя суть умерла, а ваша новая жизнь сокрыта
со Христом в Боге».
Слово Божье очень ясно говори нам, чтобы перестали думать земными категориями и начали
думать и искать того, что находиться в Царстве Бога.
Очень важно понять, что весь видимый физический мир был создан из невидимого
духовного. И этот невидимый мир на много реальней и богаче, чем этот видимый мир.
Управление видимым физическим миром находиться в мире духовном. Чтобы управлять
видимым нам надо научиться влиять на него через невидимое духовное. Если мы «сваливаемся»
на видимый уровень и пытаемся управлять видимыми естественными принципами, то мы
становимся рабами обстоятельств, которые будут разрушать нашу жизнь.
Кол. 1:16 (Сл.Ж.) «Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое:
будь то престолы, господства, правители или власти — все было сотворено через Него и для
Него».
Евр. 11:3 (совр.) «Благодаря своей вере мы понимаем, что мир был сотворён по велению
Божьему, и то, что видимо, создано было из того, что невидимо».
2Кор. 4:18 (Сл.Ж.) «Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно,
а невидимое вечно».
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Все видимое временно. Оно подвержено изменению, это что-то ненадежное, на что нельзя
положиться, потому что сегодня это выглядит сильным, стабильным и ценным, а завтра это слабое,
разрушенное и никому не нужное. Поэтому Бог дал нам Свою веру (способность видеть невидимое и
переносить это невидимое в мир видимый), чтобы мы имели в основании своей жизни не что-то
ненадежное, а то, что даст нам способность крепко стоять и переносить любые трудности. А главное,
вера дает способность иметь общение с Богом, которого не видно физическим зрением.
Евр. 11:6 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил,
что Он есть и ищущим Его воздает».
Рим. 14:23 «…все, что не по вере, грех».
Рим. 1:17 «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верой
жив будет».
Евр. 11:33-35 «…которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования,
заграждали уста львам, 34 угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи,
были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 35 жены получали умерших…»
Вера дает способность восполнять любые нужды, решать любые проблемы, выстоять
под любым давлением, потому что верой мы подключаемся к нашему Источнику, к нашей
Надежде, к Господу Богу Всемогущему, и через эту веру в нашу жизнь течет Его неограниченная
жизнь и сила.
Подобным образом, верой, Ной получил спасение, основывая свои действия на том, что еще
не было видно для всех остальных, которые жили в грехе — естественным физическим виденьем!
В итоге, Ной и его семья спаслись в общепланетарной катастрофе, а все остальные погибли! (Евр.
11:7). Моисей видел Невидимого — ходил верой, поэтому смог отказаться от всей славы, карьеры и
видимого богатства Египта. Вера (способность видеть невидимое) дала ему способность исполнить
то, к чему его призвал Бог (Евр. 11:24-27).
Рим. 8:5-8 «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. 6
Помышления плотские — смерть, а помышления духовные — жизнь и мир, 7 потому что
плотские помышления — вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не
могут. 8 Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут».
Евр. 11:15,16 «И если бы они в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы
время возвратиться; 16 но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не
стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город».
Евр. 10:38,39 «Праведный верою жив будет»; а если [«кто] поколеблется, не благоволит к тому
душа Моя». 39 Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души».
Вера — это то, что дает нам способность жить! А отсутствие веры приводит к
гибели!
Только основывая свою жизнь на невидимом можно остаться верным Богу и получить
спасение. Люди, которые основывают свою жизнь на том, что могут видеть только своими
физическими глазами, в конце концов, оставляют Бога и возвращаются в этот мир, что
приводит к гибели!
Важно понять, что когда мы читаем, что человек спасается не делами закона, а верой (Гал.
2:16), то это не значит, что для того, чтобы угодить Богу мы ничего не должны делать.
Иак. 2:17,18 «Так и вера — если не имеет дел, мертва сама по себе. 18 Но скажет кто-нибудь:
«Ты имеешь веру, а я имею дела». Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру
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мою из дел моих».
Матф. 3:8 «…сотворите же достойный плод покаяния».
Пс.54:20 «…услышит Бог, и смирит их от века Живущий, потому что нет в них перемены; они
не боятся Бога».
Если человек поверил по-настоящему, то это произведет в нем перемены, потому что через
веру мы подключаемся к Богу, а это не может не произвести перемен в жизни человека. Поэтому, мы
должны ясно понимать, что истинная вера, которая приходит от Бога, будет побуждать нас
действовать. Человеческая религия побуждает действовать, чтобы заслужить благословение Бога —
это не правильный порядок. Правильный порядок, когда человек принимает верой, а потом начинает
действовать, согласно тому во что верит.
В заключении хочу особенно подчеркнуть, что очень многие люди сбиваются с пути и
попадают в одну обочину, когда выбирают верить во что-то произвольно и по-своему, и при этом
полностью пренебрегают Словом и волей Бога. Важно понять, что не всякий человек, который
заявляет, что он верующий, таковым является. Иисус сказал, чтобы мы имели веру Божью (Марк.
11:23), а не какую-то еще свою пересвою. Апостол Павел пишет, что есть только одна вера (Еф. 4:5) и
она приходит от слышанья Слова Бога (Рим. 10:17). Кто-то из великих служителей сказал, что вера
рождается тогда, когда известна воля Бога, а воля Бога это записанное Слово Бога. Невозможно
отделить Бога от Его Слова, потому что Слово Бога это Бог (Иоан. 1:1). Одно из имен Иисуса
Помазанного — Слово Божье (Откр.19:13). Это говорит о том, что без Слова Божьего невозможно
иметь веру Божью! Люди, которые пренебрегают Словом Бога, на самом деле пренебрегают нашим
Господом и Спасителем Иисусом Помазанным, и всем тем, что Он сделал для нас на кресте! А когда
мы пренебрегаем жертвой Иисуса Помазанного на кресте, то мы плюем прямо в лицо и Самому
Богу!!!
Иоан. 5:23 «…дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца,
пославшего Его».
1Иоан. 5:11,12 «Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта
жизнь в Сыне Его. 12 Имеющий Сына (Божьего) имеет жизнь; не имеющий Сына Божьего не
имеет жизни».
Пс. 2:10-12 «Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! 11 Служите Господу со страхом и
радуйтесь пред Ним с трепетом. 12 Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не
погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на
Него».
Это говорит о том, что если мы хотим верой угодить Богу (Евр. 11:6), то мы должны верить
той верой, которую Он дает каждому, кто обратиться к Нему с искренним сердцем (Рим. 12:3). А
значит, мы должны стать теми людьми, для которых Слово Бога является главным авторитетом, на
котором стоится вся жизнь.
Матф. 7:24-28 «Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю человеку
благоразумному, который построил дом свой на камне: 25 и пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. 26 А
всякий, кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному,
который построил дом свой на песке: 27 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». 28 И когда Иисус окончил слова
эти, народ дивился учению Его».
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Глава 5: Вера в Бога
Часть 2: Любовь
Через несколько месяцев после того, как я родился свыше и стал изучать Слово Божье, я услышал
проповедь, в которой проповедник говорил о любви. Он говорил, что любовь — это самое важное и
самое сильное, что есть у Бога, и что можем иметь в нашей жизни мы сами. К этому времени я уже
прочитал об этом в Библии, но на тот момент меня это не привлекало. Внутри себя я думал, что
любовь это все для девчонок, а меня, как «Настоящего» мужчину, больше интересовала духовная
война и изгнание бесов. Должен вам честно признаться, что во мне тогда говорила не мудрость от
Бога, а самая глупая глупость, которая только может существовать на земле. Со временем во мне
стало возрастать откровение о том, что нет ничего сильней и важней любви, и что на свете нет
ничего, что могло бы сравниться с любовью в ценности. И еще, любовь интересна и важна не только
для девочек первоклассниц, но и для серьезных мужчин, потому что именно любовь делает людей
сильными (1Кор. 8:1). Самые сильные люди на земле это люди, в сердцах которых живет любовь
Бога, потому что любовь дает нам способность быть такими, как Бог (1Иоан. 4:17).











Любовь — это наш корень, через который мы черпаем жизненные силы от Бога (Еф. 3:17).
Любовь — это фундамент и основание, на котором мы строим наши жизни в Помазанном
Иисусе и Его Помазании (Еф. 3:17).
Любовь — это то, что строит, развивает, дает силы, делает нас зрелыми и похожими на Иисуса
Помазанного (1Кор. 8:1).
Любовь — это то, что изгоняет страх из наших сердец и делает нас способными верить
(1Иоан. 4:18).
Любовь делает нас способными делать лучший выбор (Фил. 1:9,10).
Любовь делает нас святыми и непорочными в глазах Бога (Еф. 1:4).
Любовь дает нам желание жить для Бога (2Кор. 5:14).
Любовь дает нам силы исполнять заповеди Бога (1Иоан. 5:3).
Любовь убирает из нас желание причинять зло ближнему (Рим. 3:10).
Любовь — это то, что приводит в действие все духовные законы Царства Бога, без нее они не
действуют! (Матф. 22:36-40).

Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь (1Иоан. 4:8). Все узнают,
что мы ученики Иисуса Помазанного, если между нами будет любовь (Иоан. 13:34,35). И без
любви, мы ничто! (1Кор. 13:2). Как только нарушается заповедь любви, то приходит страх и
связывает веру, поэтому без любви, мы — ничто. Ноль! (1 Кор.13:1-3)
Если мы не прибываем в любви, то мы не можем подсоединиться к нашей надежде — Иисусу
Помазанному, и не можем принимать от Него верой, потому что вера и надежда наша в Боге (1Пет.
1:21), а Бог есть любовь (1Иоан. 4:8). Другими словами вера и надежда наша в любви. Если любовь
Божья пребывает в нас, то мы можем верить и надеяться, потому что любовь верит и надеется
(1Кор. 13:7).
Гал. 5:6 «…во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера,
действующая любовью».
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Только вера, которая действует любовью, приводит в действие Помазание, которое
снимает бремена и разрушает всякое рабство (Ис. 10:27). А если любовь отсутствует, то человек
не способен принимать свободу, которою несет Помазание (сила, которая снимает бремена и
разрушает рабство Ис.10:27). Потому что в Помазанном Иисусе и Его Помазании имеет значение
только вера, которая действует любовью (Гал.5:6). Именно любовь изгоняет страх и делает нашу веру
действенной (1Иоан.4:18), именно тогда мы и становимся способными полностью доверять Богу и
начинаем принимать от Него.
И, конечно же, только вера, которую приводит в действие любовь, даем нам способность
войти в Божий покой и иметь общение с нашим небесным Отцом, имя которому — Любовь!
Евр. 4:3 (совр.) «Мы же, уверовавшие, вошли в Его покой».
1Иоан. 4:8 «Бог есть любовь».
Отсутствие любви делает неспособным учиться истинной духовности. Нас учит Помазание
(1Иоан.1:27). А Помазание приводиться в действие верой, которая действует любовью (Гал.5:6).
Именно из-за того, что многие люди пренебрегают Словом Божьим и нарушают заповедь любви, они
не как не могут научиться приводить в действие духовные законы, чтобы Слово действовало в их
жизни, потому что именно любовь и приводит в действие все законы Царства Божьего (Матф.22:3740).
Одной из важнейших заповедей Нового Договора является заповедь судить судом праведным
(Иоан. 7:24 Матф. 7:2). Судить судом праведным означает уметь правильно понимать и различать
процессы, ситуации и людей, которые нас окружат, и посреди всего этого принимать правильные
решения. Очень важно понять, что способность правильно судить, понимать, различать — это
проявление способности любви! Потому что кто любит, тот знает Бога, потому что Бог есть любовь
(1Иоан. 4:8), а когда человек знает Бога, то он способен понять и Его суды. Другими словами, когда
человек наполнен Божьей любовью, то он легко отличит Бога, который есть любовь, от дьявола,
который есть проявление ненависти. Такой человек легко отличит действие Святого Духа от
демонического проявления. Он легко отличит истинного Иисуса от любой религиозной подделки.
Этот человек будет легко различать и понимать истинное Слово Бога и Его волю, потому что любовь
дает истинное знание (1Кор. 8:3), и способность делать правильный лучший выбор (Фил. 1:9,10).
Любовь дает человеку способность отличать любовь от похоти, и гордость от истинного смирения.
Человек, который наполнен любовью Бога, не будет нарушать Божьи законы и поступать
несправедливо по отношению к другим людям, потому что любовь не причиняет вреда ближнему,
и любовь является исполнением законов Бога (Рим. 13:10). Наполненный любовью человек не
будет осуждать людей за их слабости, но через него любовь Бога будет исцелять разрушенные жизни,
то есть человек позволит через него проявляться воле Бога на земле, как на небе (1Кор. 13:4 Ис. 42:1-4).
Любовь является целью и показателем нашей духовной зрелости, нашей способности
решать и правильно судить, различать, понимать (Евр. 5:14)
Смысл учения Иисуса Христа не в том, что бы таким, какие мы есть что-то дать, а в том, что
бы изменить наше нутро, нашу природу, наше мышление, наши желания, мотивы, которые
побуждают к действию. Если нами перестает двигать ненависть, а единственным нашим
мотивом становится любовь, то мы не просто можем что-то от Бога получить, но нет
ничего, что мы не сможем иметь, что есть у Бога. Поэтому Новый Договор говорит нам, что бы в
основании всех наших дел была любовь (Еф. 3:17). Если нами двигает не любовь, а что то другое, то
перед Богом, это не имеет никакого веса и смысла (1Кор.13:1-3).
Любовь дает законное право на продвижение.
Если мы хотим быть людьми, которые имеют влияние, если мы хотим иметь продвижение в
делах, если мы хотим участвовать в том, чтобы воля Бога исполнилась на земле как на небе, то мы
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должны стремиться к тому, чтобы исполнение заповеди о любви стало в нашей жизни всем!!!
Эгоистичного человека можно сравнить с незрелым ребенком, а детям не доверяют серьезные
самостоятельные дела. Эгоист сам делает себя не достойным серьезных дел!!! Приведу несколько
примеров. Все люди хотят жениться и чтобы их любили, и в этом нет ничего плохого. Но дело в том,
что семья предназначена Богом не только для того, что получать любовь, но прежде всего, чтобы мы
могли любовь отдавать, потому что любовь не ищет своего (1Кор. 13:5), и прежде чем что-то взять
любовь дает (Лук. 6:38 Деян. 20:35)!!! И если мы эгоисты, которые не умеют любить, то Бог не будет
продвигать нас в том, чтобы «благословить» нами кого-то. Эгоист не понимает, что воля Бога не
только в том, чтобы дать мужчине хорошую жену, а женщине хорошего мужа. Воля Бога так же
заключается и в том, чтобы мы сами были настоящим благословением для другого человека,
которого Бог любит так же, как и нас, и хочет, чтобы счастливы были не только мы, но и он тоже!!!
Поэтому, если вы хотите жениться или выйти замуж по воле Бога, и как можно скорей, то станьте
человеком, который поставил исполнение заповеди о любви на первое место в своей жизни.
Тоже самое относиться и к продвижению в служении или в делах. Занимать руководящую
позицию в церкви, организации или каком либо деле само по себе дело хорошее, и Бог хочет
продвигать своих людей (1Пет. 5:6 Втор. 28:12). Но дело в том, что Бог хочет не только нас
продвинуть и дать какое либо место власти, где мы сможем реализовать весь потенциал, который в
нас заложил Бог. Воля Бога так же заключается в том, чтобы наше руководство было благословением,
а не проклятием для людей, которые окажутся под нашей властью. Эгоист будет использовать других
людей ради собственных целей. Но Бог дает кому-то власть, не потому что он одних любит больше, а
других меньше — нет! Бог дает власть и силу определенным людям для того, чтобы они служили и
помогали другим! Сам Иисус показал пример истинного руководства любви, когда сам помыл ноги
ученикам, а не заставлял их мыть ноги себе (Иоан. 13:1-17 Лук. 22:24-27). В глазах Бога талантов и
различных способностей не достаточно для того, чтобы стать в позицию власти. Любовь — это
главное качество, которое дает нам законное право на продвижение во власти и карьере!!! Поэтому,
если мы хотим быть теми, кому Бог доверяет серьезную власть и дела, то исполнение заповеди о
любви должно стать в нашей жизни всем!!!
И еще, Библия очень ясно говорит, что воля Бога в том, чтобы его люди процветали в
финансах (2Кор. 8:9). Воля Бога в том, чтобы Его люди владели и управляли материальными благами,
которые, кстати, сотворил Бог, а не дьявол! (Втор. 28:12,13 Агг. 2:8). Но все это не для того, чтобы у
нас это было для нас. Бог хочет, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело! (2Кор. 9:8).
Богатство от Бога предназначено не для того, чтобы мы сидели на нем, а для того, чтобы мы могли
исполнять волю Бога на земле как на небе и помогать другим. Эгоисты на это не способны, на это
способны только люди, которые переполнены Божьей любовью. Поэтому, если мы хотим быть теми,
кому Бог доверяет быть владельцами и управляющими материальными благами, то исполнение
заповеди о любви должно стать в нашей жизни всем!!!
В заключение скажу, что путь любви это единственный путь, который приводит к
благословению, которое обогащает и не приносит с собой никакой печали (Пр. 10:22), потому что
в Божьем благословении нет никаких побочных эффектов. А эгоизм это путь самоволия и
самопродвижения, в котором Бог участия не принимает. Очень важно понять, что самоволие и
самопродвижение только на первый взгляд могут привести к успеху. Самопродвижение это путь
этого злого и безбожного мира, который полностью противоречит путям царства Бога (Иоан. 7:3-6,
18). Человек, который живет по законам злой и безбожной системы, пожнет в своей жизни
разрушение. Это можно увидеть на каждом шагу. Эгоизм и отсутствие любви приводит к тому, что
разрушаются семьи и карьеры, и люди терпят поражение в своих делах. Эгоистичное желание
обогащаться и владеть материальными благами приводит к тому, что люди залезают в долги, что
приводит зависимости от других людей и даже к духовной несвободе!!! (Пр. 22:7 Иак. 2:6 Рим. 13:8).
Но даже если человек и не в долгах, а сам заработал определенный капитал, то без Божьей любви он
не способен правильно пользоваться богатством — оно будет его разрушать!!!
Пр. 19:10 «Глупый не должен быть богатым, как раб не может управлять хозяином».
Пр. 17:16 «Когда деньги у глупого, они потеряны, он никогда не использует их мудро».
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Пр. 15:6 «Добрый человек многим богат, но всё, чем обладает злой, ведёт его к несчастью».
Пр. 21:30 «Нет достаточно мудрого человека, чтобы строить успешные планы, если Господь
против планов этих».
Пр. 24:9 «Всё, что планирует глупый, — грех».
Рим. 6:23 «Наказание за грех — смерть».
Поэтому, любовь к Богу и ближнему должна быть причиной всех наших дел (Еф.3:17).
Наличие любви говорит о том, что у нас есть общение с Богом и личное познание Его
(2Пет.1:7). Наличие любви говорит о том, что мы ученики Иисуса Помазанного (Иоанн
13:34,35).Наличие любви говорит о том, что мы в Боге и Бог в нас, потому что Бог — есть
любовь (1Иоанна 4:8).
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Глава 6: Вера в Бога
Часть 3: Надежда
1Кор. 13:13 «…теперь пребывают эти три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».
В этой главе мы поговорим о Библейской надежде, ведь это именно то, что дает нам
способность оставаться в Божьем покое и вести наши дела лучшим Божьим методом и по лучшему
Божьему плану, и принимать от Него жизнь с избытком. Надежда дает нам способность
противостоять любому давлению, которое только сможет организовать дьявол через внешние
видимые обстоятельства, и остаться в центре Божьей воли, которая хорошая, угодная, совершенная
(Рим. 12:2). На мой взгляд, надежда более всего обделена вниманием христиан и проповедников. О
ней так мало проповедуют и учат, а если говорят, то зачастую к Библейской надежде это не имеет
никакого отношения. Я часто слышал, как с пренебрежением говорили: ну это всего лишь надежда.
Подобное происходит, потому что у большинства нет истинного откровения о надежде.
 В надежде мы спасены (Рим. 8:24).
 Через надежду мы принадлежим к телу Помазанного (Кол. 1:22,23).
 Через надежду мы приобщаемся к Богу (Евр. 7:19).
 Надежда наполняет нас радостью (Рим. 12:12)
 Надежда дает нам смелость в словах веры (2Кор. 3:12).
 Надежда дает нам повод восхвалять Бога (Еф. 1:12).
 Надежда — это воля Бога для нашей жизни (Иер. 29:11-14).
 Надежда — это план Бога для нас, который несравненно лучше нашего (1Кор. 2:9-12).
 Надежда — это надежный якорь для нашей души, через который мы держимся за Бога (Евр.
6:6-20).
 Без веры Богу угодить невозможно (Евр. 11:6), а вера — это сущность того, на что мы
надеемся (Евр. 11:1).
 Надежда, вместе с верой и любовью, понадобится нам в вечности (1Кор. 13:13).
Нам нужно сильно обновить свой ум по этому поводу и избавиться от всего хлама и мирских
представлений о надежде. У мирских людей надежда это «хотелось бы» или «вот было бы здорово»,
или надеждой называют «шанс», который зависит от естественных способностей, ресурсов или
обстоятельств.
Например:
 Пока медицина в силах преодолеть болезнь — надежда есть. Но, когда медицина бессильна, то
врачи говорят: надежды нет.
 Когда падает самолет, то специалисты говорят, что если бы он упал с меньшей высоты и на
что-нибудь мягкое, то надежда на спасение была бы, а так нет.
 Когда экономический спад и большой процент безработицы, то люди обычно говорят, что если
бы я был по-моложе, и у меня были бы «полезные» связи, то надежда найти работу по
специальности была бы, а так нет.
 Когда у человека нет много денег на дорогого адвоката, то ему говорят, что у него нет
надежды добиться справедливости в суде. Если бы были деньги, то и надежда была бы.
Но все это не надежда!!!
27

Библия говорит, что не рожденные свыше люди, которые не состоят с Богом в договоре, не имеют
надежду. Они и понятия не имеют что это такое! (Еф. 2:12).
1Пет. 1:3-5 (Р.Б.О.) «Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который
по Своей великой милости возродил нас к новой жизни, воскресив из мертвых Иисуса Христа,
и этим даровал нам живую надежду 4 на наследие, неподвластное гибели, пороку или времени.
Оно хранится на небесах для вас, 5 оберегаемых благодаря вере Божьей силой, пока не придет
спасение, готовое открыться в конце времен».
Через Иисуса Помазанного Бог дал нам живую надежду, которая не поддается влиянию
негативных процессов, происходящих в этом мире, то есть она сильней всего этого! И эта надежда
подключает нас к жизни Бога, и позволяет иметь все, что есть у Него. Надежда это не «хотелось бы».
Надежда — это сильное, твердое, искреннее ожидание, сформированная Богом мечта
или виденье, основанное не на благоприятных обстоятельствах и естественных человеческих
способностях, а на том, что обещал в Своем Слове Бог.
Надежда — это Божественная способность. Бог знает конец с начала (Ис. 42:9 Ис. 45:21).
Надежда от Бога дает знание конца с срмого начала!
 Я исповедую исцеление верой, потому что у меня есть надежда — виденье моего исцеления,
которое основано на том, что сказал в своем Слове Бог (1Пет. 2:24). Я знаю конец с начала. И
если я не отступлю под давлением естественных обстоятельств, я смогу принять исцеление.
 Я сею финансы верой, потому что у меня есть надежда, виденье жатвы и восполнения моих
нужд, которое основано на том, что сказал в Своем Слове Бог (Лук. 6:38). Я знаю конец с
начала. И если я не оставлю надежду, то желаемый результат будет, поэтому апостол Павел
пишет, что мы радовались в надежде (Рим. 12:12).
Через обещание Бога к старому и неспособному Аврааму (Рим. 4:19) и бесплодной Сарре (Евр.
11:11) пришла надежда, виденье того, что с помощью Бога они смогут иметь сына. Библия говорит,
что естественной надежды не было, но Авраам поверил тому, что Бог сказал и потому все же
надеялся (Рим. 4:18). В результате они получили свое чудо! И это потому, что они не оставили свою
надежду, хотя внешнее давление и естественные обстоятельства говорили об обратном.
Надеяться, уповать или ожидать от Бога, это значит видеть решение своей проблемы
силой Святого Духа.
 Не оставляйте надежды, терпеливо дожидайтесь жатвы (Иак. 5:8).
 Надо держаться за надежду, Богу можно доверять (Евр. 10:23).
 Всегда есть надежда, и она никогда не исчезнет (Пр. 23:18).
 Надо всегда молиться и не терять надежды (Лук. 18:1).
 У каждого, кто жив, есть надежда (Еккл. 9:4).
 Если ты мудр, то будет у тебя надежда, которая никогда не исчезнет (Пр. 23:18).
Библия говорит, что надежда это надежный якорь для нашей души (для ума, воли, эмоций),
который крепко соединяет нас с Царством Бога (Евр. 7:19), то есть создает крепкую связь с
невидимым духовным миром, от которого зависит вся наша жизнь. Надежда дает нам способность
правильно думать, принимать правильные решения и направлять свои эмоции в правильном
направлении в самых трудных ситуациях. Человек, у которого есть надежда, способен переживать
радость победы в трудных обстоятельствах.
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Бог не хочет, чтобы мы терпели поражение и мирились с проклятием, поэтому Он
допускает (а не посылает) трудности и испытания, чтобы мы поняли и выбросили из соей
жизни все, на что надеяться нельзя.
 Наша надежда незыблемая, непоколебимая (2Фес. 2:16).
 Наша надежда сам Иисус Помазанный и Его Помазание (1Тим. 1:1).
 Наша надежда это Господь Бог Всемогущий, который был, есть и будет (Откр. 1:4).
 Наша надежда — Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира (Ис. 9:6),
который все содержит словом Соей силы (Евр. 1:3). Все Им, Ему и для Него создано (Рим.
11:36).
 В нашей надежде обитает вся полнота Божества телесно (Кол. 2:9-15).
 Имя нашей надежды превыше всякого имени, и всякое колено на небесах, на земле и под
землей преклонится перед нашей надеждой (Фил. 2:9-11).
 Наша надежда победитель мира, дьявола и смерти (Иоан. 16:33 Евр. 2:14).
Иисус Помазанный и Его Помазание является благоприятной ситуацией и решающим
фактором в любой ситуации и проблеме. Вот кто наша надежда от Бога!!! Это то, что мы
считаем нашим источником, это то откуда мы ожидаем и на что полагаемся!
Многие люди думают, что надежда относится к будущему, что надежда это то, что когда-то
должно произойти. Но это не так! К истинной надежде это не имеет никакого отношения! Подобное
представление о надежде как раз и мешает принимать людям от Бога, потому что в этом случае люди
не приводят в действие духовные законы веры, по которым действует надежда — наш единственный
источник жизни.






Надежда — это то, что уже существует в духовном мире сегодня, сейчас.
Надежда — это реальность Царства Божьего.
Надежда — это все то, что у Бога уже есть для нас.
Надежда — это то, что мы уже имеем от Бога, как наше наследство, через Иисуса
Помазанного.
Надежда — это сам Иисус Помазанный и все, что у Него есть в Царстве Бога.

Если человек смотрит на надежду, как на то, что когда-то должно произойти, то это говорит, что
он не в вере, что он не в духе, что он не имеет личного общения с Иисусом Помазанным — нашей
надеждой! Этот человек находится на естественном плотском уровне, который не дает возможности
принимать от Бога. В подобном состоянии человек желает, и все время ждет, а желаемого результата
все нет и нет. Поэтому, если человек хочет иметь реальный духовный результат, то первым делом ему
надо установить личное общение с Иисусом Помазанным, нашей надеждой, и тогда через веру
надежда, которая уже есть сейчас в духовном мире, начнет проявляться в жизни этого человека на
физическом уровне.
То, что Иисус Помазанный и Его Помазание наше надежда (1Тим. 1:1) говорит еще об одном. Нам
не нужно уговаривать и склонять Бога, чтобы Он что-то сделал или спланировал для нас хорошего. В
Помазанном и Его Помазании Бог уже все сделал и спланировал для нашего процветания и
наслаждения, и отдал нам все, что у Него есть (Еф. 1:3). Нам просто надо верой с благодарностью
принимать все, что наша Надежда имеет в себе. Поэтому Библия говорит нам, чтобы мы не смотрели,
не уповали, не полагались, не надеялись ни на кого, кроме Иисуса Помазанного и Его Помазание,
чтобы мы не отводили от Него своего взгляда (Евр. 12:1,2).
Евр. 10:35 «…не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние».
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Если мы не бросим своего упования, своей надежды, своего виденья того, как Иисус
Помазанный решает все наши проблемы своей силой, то нас ждет великое воздаяние! Это
обещал неизменный в слове Бог (1Тим. 1:2).
Знаете, хоть надежда и дает нам решение любых проблем, на самом деле она означает намного
больше.
Иер. 29:11-14 (совр.) «Я так говорю, потому что знаю Свои планы, — сказал Господь. — Я хочу,
чтобы планы Мои были для вас не во зло, Я намерен дать вам надежду и хорошее будущее. 12
Затем вы назовёте имя Моё, вы придёте ко Мне и будете Мне молиться, и Я вас выслушаю. 13
Вы будете искать Меня, и, когда вы будете делать это всем сердцем, вы найдёте Меня. 14 Я дам
вам возможность найти Меня, — это слова Господа, — и Я приведу вас из плена. Я помогу вам
покинуть эти места. Я соберу вас отовсюду, изо всех мест и народов, куда Я вас послал. И
приведу вас обратно"».
 Надежда и будущее, которые дает нам Бог, дают нам возможность искать Бога и иметь
с Ним личные отношения.
 Надежда — это сильное, твердое, искреннее ожидание, сформированная Богом мечта,
виденье того, как мы общаемся, сотрудничаем и живем с Богом.
 Иметь надежду от Бога — это значит общаться с личностью, потому что Библейская
надежда это не религиозная доктрина, а духовная реальность, это личность!
Иисус Помазанный и Его Помазание наша надежда (1Тим. 1:1), и через общение с Ним мы
приобщаемся к Богу (Евр. 7:19). Именно поэтому дьявол будет делать все, чтобы отвлечь нас от
нашего упования, виденья, надежды на Иисуса Помазанного и Его Помазание.
Пс. 141:3 (совр.) «Враги мои поставили ловушки. Почти потерял я надежду. И только Ты,
Господи, знаешь пути мои».
Пс. 142:3,4 «Но враг меня преследует, он бросил в грязь меня и заставляет жить в темноте, как
тех, кто умер. 4 Меня надежда покидает, в сердце ужас».
Пр. 18:14 (совр.) «Разум человека помогает пересилить болезнь, но когда угнетён дух, уходит
надежда».
Дьявол сделает все, чтобы отвлечь наше внимание от нашего Источника и подавить нас
проблемами, чтобы мы вышли из Божьего покоя и отключились от надежды — нашего источника
жизни, потому что, находясь в покое и соединении с нашей надеждой, мы можем жить как Бог и
демонстрировать Его неверующему миру! (Ис. 40:9,10)
Еф. 1:18 (Р.Б.О.) «Пусть просветит Он очи вашего сердца, чтобы вы увидели, какова та
надежда, к которой Он вас призвал, каково богатство и великолепие наследия, которое вы
разделите с Его народом».
Из-за кафедры не редко можно услышать о том, что Бог призвал нас, но что интересно, что
Бог не просто призвал нас, а призвал к надежде, чтобы она была нашим источником, из которого мы
черпаем жизнь. Если мы не подключены к надежде, то мы подключены к другим источникам — это и
есть идолопоклонство!
Иер. 2:13 (совр.) «Народ Мой сделал два великих зла: он отвернулся от Меня, ручья живой
воды, и рыл себе колодцы, к другим богам оборотив лицо, но в их колодцах не держится вода».
Это наша ответственность сохранять надежду и держаться за нее!
Рим. 15:4 (совр.) «Итак, всё, что было написано ранее в Писаниях, было написано к нашему
поучению, чтобы в терпении и утешении, исходящих от Писаний, могли мы надеяться».
Апостол Павел пишет, чтобы верующие люди проводили время со Словом Божьим, от
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которого исходят терпение и утешение, которые помогают держаться за надежду — за Помазание,
каким бы сильным не было давление. Вам трудно полагаться на Помазание, и у вас кончилось
терпение и вам нужно утешение? Тогда читайте Библию и слушайте учение и проповеди, потому что
в них содержится надежда, которая укрепляет и утешает.
Еф. 1:17-19 «…чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа
премудрости и откровения к познанию Его 18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы
познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для
святых, 19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной
силы Его».
Рим. 15:13 (совр.) «Пусть Бог надежды наполнит вас радостью и миром через веру вашу, чтобы
надежда ваша возрастала непрестанно силою Духа Святого».
Дух мудрости и откровения дает нам способность увидеть надежду, к которой мы
призваны, и наша надежда возрастает силой Святого Духа. Теперь вы понимаете, о чем вы
бормочите на непонятном для естественного ума языке, который рожден в наших сердцах
самой надеждой!
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Глава 7: Учение об омовениях
Часть 1: Крещение в воде в имя Иисуса Помазанного
Крещение Иоанна
Читая Старый Договор, мы можем увидеть, что по закону Моисея существовал обряд
омовения в воде. Через него должен был пройти тот человек, который согрешил, но потом, осознав
свой грех, решил покаяться и изменить свой образ жизни (Лев. 13,14 гл.; Ис. 1:16,17). Через водное
омовение так же должны были проходить все священники, которые служили в храме (Исх 40:12,30).
И перед тем, как народ Бога должен был принять долгожданного Мессию — Помазанного Спасителя,
Бог послал специального пророка, который омывал весь народ Израиля, и проповедь которого
заключалось в том, чтобы люди поняли, что они живут неправильно, что им надо покаяться, что им
нужна милость от Бога, что они сами своими правильными делами себя спасти не могут! (Марк.
1:4,5). Человек, который это понимал, становился способным принимать спасение, которое приходит
только от Бога и только, как дар благодати (Еф. 2:8,9). Многие религиозные лидеры не приняли
омовения от Иоанна Крестителя, потому их сердца были полны гордости. Они считали себя людьми,
которые сами могут заслужить спасение, и для них было непонятно почему им надо смирять себя
вместе со всеми остальными грешниками, что ставило их на один уровень вместе с пьяницами и
ворами, которых они так сильно презирали (Лук. 7:29,30). Другие люди принимали омовение чисто
формально, без внутреннего покаяния, не собираясь, при этом, оставлять свой безбожный образ
жизни (Матф. 3:5-10). Самоправедные гордецы и формалисты потом стали «главной ударной силой»
в руках дьявола, которая противилась служению Иисуса Помазанного и Его учеников (Маркю 15:10;
Деян. 5:17; Иоан. 15:20).
Матф. 3:13-15 (Р.Б.О.) «Тогда появляется на Иордане Иисус из Галилеи, пришедший к Иоанну
для омовения. 14 Иоанн сначала этому противился, говоря: — Это я нуждаюсь в том, чтобы Ты
меня омыл, а Ты пришел ко мне! 15 — Пусть теперь будет так, — возразил ему Иисус. — Этим
мы исполним то, чего хочет от нас Бог. И тогда Иоанн согласился. 16 Сразу после омовения
Иисус вышел из воды, и вдруг раскрылись перед Ним небеса и Он увидел, как Божий Дух,
словно голубь, спускается и приближается к Нему. 17 И голос с неба сказал: "Это Мой любимый
Сын, в Нем Моя отрада"».
Иоан. 1:31-34 (Р.Б.О.) «Я не знал, кто Он, но я пришел омывать водой для того, чтобы о Нем
стало известно Израилю. 32 Вот свидетельство Иоанна: я видел, как Дух спустился на Него с
неба, словно голубь, и остался на Нем. 33 Я не знал Его, но Тот, кто послал меня омывать водой,
сказал мне: "Когда ты увидишь человека, на кого нисходит и на ком остается Дух, Он и есть
Тот, кто будет омывать Святым Духом". 34 И я это видел и свидетельствую, что Он — Сын
Бога».
Сам Иисус прошел через водное омовение, которое делал Иоанн. Это показало, что Иисус
единственный среди всего народа Израиля, кто был без греха, на ком находится благоволение Бога и
Святой Дух, и кому Бог доверил открыть Себя людям таким, какой Он есть (Лук. 4:18,19; Деян
10:38).
После того, как Иисус решил проблему греха и проклятия на кресте, и открыл людям путь
рождения свыше, Он поручил своим ученикам производить новое омовение (Деян. 19:1-6). Потому
что очистительные омовения по закону Моисея и омовение Иоанна Крестителя производили только
внешнее действие, которое не было способно решить проблему греха в корне, которая находиться
внутри человека (Евр. 9:8-10). А новое омовение предназначено именно для того, чтобы решить все
проблемы греха в корне, и сделать из человека новое творение (2Кор. 5:17), которое сотворено по
образу самого Создателя (Кол. 3:10).
Матф. 28:18-20 «И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана Мне всякая власть на небе и на
земле. 9 Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20
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уча их соблюдать всё, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
Иисус дал своим ученикам поручение крестить или омывать людей, которые поверят в Него
(Марк. 16:15,16), в имя Отца, Сына и Святого Духа. Эти три омовения являются составными частями
единого целого, которые дополняют друг друга, поэтому нет никакого противоречия между тем, что
сказано в послании к Евреям: «…учение о крещениях…» (Евр. 6:2), и о том, что сказано в послании
к Ефесянам: «…одно крещение…» (Еф. 4:5). И чтобы лучше понять этот предмет, мы подробнее
рассмотрим три составные единого целого в отдельности, а потом соберем их вместе.
Хочу начать с того, что в понимании подавляющего большинства людей омовение в имя Отца,
Сына и Святого Духа сводиться только к водному крещению. Подобное происходит из-за того, что в
средние века церковь из-за того, что записанное Слово Божье было недоступно большинству людей,
потеряла откровение об омовениях, и из трех частей исполнялась только одна, и то с недостатком
понимания. Со временем Бог восстановил омовение Святым Духом, которому по прежнему многие
противятся, и по поводу которого существует много споров и недопонимания. Но существует и
третья часть — это омовение в имя Отца, которое является обязательной составляющей истинного
крещения.
Начнем с водного крещения в имя Иисуса Помазанного. Как я уже писал выше, из-за того, что
в средние века церковь отступила от Слова Божьего, она потеряла подавляющее большинство
откровения, которое имела первая церковь, что привело к тому, что люди не понимали значения
омовения в имя Иисуса. Слово говорит, что Иисус Помазанный является источником спасения для
людей, которые решили подчинить свои жизни истинному Богу.
1Иоан. 5:11-13 (совр.) «Свидетельство же вот в чём: Бог дал нам жизнь вечную, и жизнь эта в
Сыне Его. 12 Тот, у кого есть Сын, имеет эту жизнь; тот же, у кого нет Сына Божьего, не имеет
жизни этой. 13 Я пишу вам об этом, чтобы вы знали, что обладаете вечной жизнью, веруя в
Сына Божьего».
Рим. 10:9,10 (совр.) «Если ты произнесёшь своими устами: "Иисус — Господь" и уверуешь в
сердце своём, что Бог воскресил Его из мёртвых, то будешь спасён. 10 Каждый, кто в сердце
своём верует, что оправдается перед Богом, устами объявляет свою веру, чтобы обрести
спасение».
Деян. 4:11,12 (совр.) «Иисус — "Камень, отвергнутый строителями и ставший краеугольным".
12 Только в Нём одном спасение, ибо нет другого имени под небесами, данного людям, через
которое мы можем спастись"».
Пс. 2:12 (совр.) «Всю вашу веру в Сына Божьего явите. Иначе Он вас уничтожит в гневе, столь
близок Он к тому, чтоб гнев Свой проявить! Но те, кто положился на Него, благословенны!».
Невозможно прийти к истинному Богу игнорируя то спасение, которое заложено в имени
Иисуса! Сам Иисус сказал, что невозможно прийти к Отцу, как только через Него (Иоан. 14:6).
 Бог отвечает на молитвы, если мы молимся от имени Иисуса (Иоан. 16:23,24).
 Мы можем войти в права наследников благословенной жизни, если мы сонаследники с
Иисусом Помазанным (Рим. 8:17).
 Мы можем противостоять дьяволу и разрушать его дела, если мы используем власть,
которую мы имеем в имени Иисуса (Марк. 16:17).
Вот почему дьявол и религия так ненавидят имя Иисуса Помазанного. Дьявол не против, если мы
говорим просто о Боге, но он делает все от себя возможное, чтобы похитить у людей откровение об
имени Иисуса и о вере в него. Не редко во многих церквях учат молиться не от имени Иисуса
Помазанного, а от имени Отца, Сына и Святого Духа. Я верю, что это одна из главных причин,
почему в этих церквях так мало проявленной сверхъестественной силы Бога и так мало свидетельств
об ответах на молитвы святых. Потому что без имени Иисуса Помазанного не работают ни один
закон Царства Бога. Без веры в это имя и соединение с ним не может быть никакого проявления
сверхъестественной жизни. Сам Бог Отец сделал Иисуса Судьей и Спасителем! А работа Святого
Духа заключается в том, чтобы прославить Иисуса и открыть Его людям (Иоан. 1Кор. 12:3).
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Иоан. 5:22,23 «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23 дабы все чтили Сына,
как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его».
Деян. 2:36 «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом Сего
Иисуса, Которого вы распяли».
Иоан. 15:26 «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины,
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне».
Иоан. 16:13,14 «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. 14 Он
прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам».
Между Отцом, Иисусом и Святым Духом нет никакой конкуренции. Они не дерутся за место
на троне и не соревнуются за количество венцов. Отец все отдал Иисусу (Иоан. 3:35), а Иисус ничего
не делал для себя, но только то, что угодно Отцу (Иоан. 5:19,30). Отец и Святой Дух прославляют
Иисуса (Иоан. 8:50; Иоан. 16:13,14), а Иисус прославил Отца (Иоан. 17:4). Поэтому не надо бояться,
что мы выразим какое-то непочтение Отцу и Святому Духу, если будем делать водное крещение в
имя Иисуса.
Иисус научил своих учеников всему, в том числе и правильному крещению (Матф. 28:18-20).
И вот теперь давайте посмотрим, как крестили апостолы и первая церковь.
Деян. 2:38 «Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов — и получите дар Святого Духа»
Деян. 10:48 «И велел им креститься во имя Иисуса Христа».
Деян. 19:5 «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса».
Деян. 22:16 «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа
Иисуса».
Гал. 3:27 «…все вы, в Христа крестившиеся, в Христа облеклись».
Рим. 6:3 «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились?».
Слово Божье яснее ясного говорит, что водное крещение проходило в имя Иисуса
Помазанного!!! Потому что только Он является нашим путем спасения, и только погрузившись в
Него, мы можем находиться в том месте, на котором находиться Божье благоволение (Матф. 3:17).
Некоторые могут подумать, что это учение, так называемых «единственников», которые утверждают,
что Иисус единственный Бог, и что отдельных личностей Отца и Святого духа не существует, и
поэтому они крестят в воде в имя Иисуса. Нет, то, о чем я говорю, к учению «единственников» не
имеет никакого отношения. Если вы внимательно читали, то вы должны были заметить, что я уже
говорил, что есть омовение в имя Отца и омовение Святым Духом. Я говорю, что водное крещение
должно проходить в имя Иисуса, не потому, что я отвергаю личность Отца и Святого Духа, а потому
что об этом говорит Слово!!! И читая дальше, мы увидим, почему это так.
Кол. 2:11-15 «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела
плоти, обрезанием Христовым, 12 быв погребены с Ним в крещении; в Нем вы и совоскресли
верой в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, 13 и вас, которые были мертвы во
грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 14 истребив
учениeм бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и
пригвоздил ко кресту; 15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою».
Слово говорит, что при водном крещении мы погружаемся в имя Иисуса Помазанного. А когда
это происходит, то Помазание Святого Духа освобождает нас от всего плохого, что мы сделали в
своей жизни. Призывая имя Иисуса, человек рождается свыше и минует ада. Принимая водное
крещение, человек погружается в смерть Иисуса, а Он своей смертью на кресте забрал силу у
дьявола, которая могла законно действовать в нашей жизни через те нарушения, которые были
сделаны нами против законов Бога. Другими словами, при водном крещении человек освобождается
от законного преследования за сделанные преступления. Вот почему многие люди во время водного
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крещения буквально на физическом уровне могут чувствовать облегчение и радость, потому что они
освобождаются от всего внешнего плохого духовного давления, которое накопилось за всю
предыдущую жизнь. Из-за непонимания этого предмета нередко бывает так, что людей, после того,
как они покаялись, не торопятся омыть в воде в имя Иисуса. Во многих церквях установили
«испытательные сроки», после которых позволяется принять омовение в воде. Не редко время
«проверки» растягивается на месяца. А в некоторых церквях омовением водой в имя Иисуса вообще
пренебрегают, думая, что молитвы покаяния достаточно. Да, через покаяние человек восстанавливает
отношения с Богом и небесами. А водное крещение дает возможность жить благословенной жизнью
уже на земле! Многие рожденные свыше люди никак не могут решить проблемы из прошлой жизни
не редко именно из-за того, что не приняли омовения в воде. Конечно, это происходит не только из-за
этого, но зачастую именно из-за этого. Читая Новый Договор, мы можем увидеть, что людей, которые
приняли Иисуса Помазанного в свою жизнь, как Господа и Спасителя крестили в тот же день!!!
Деян. 2:4 «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ
около трех тысяч».
Деян. 9:18 «И тотчас как будто чешуя отпала от глаз его. И вдруг он прозрел; и, встав,
крестился».
Деян. 16:33 «И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все
[домашние] его».
Деян. 18:8 «Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие
из коринфян, слушая, уверовали и крестились».
Деян. 19:5 «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса».
Если в Новом Договоре говориться, что омовение в воде в имя Иисуса проводилось сразу же, в
тот же день, при этом не устанавливали никаких «испытательных сроков», то это говорит о том, что
омовение в воде это очень важное и необходимое действие веры, которое заповедовал нам исполнять
Сам Бог. И с точки зрения Бога право на омовение в воде имеют все, кто поверил (Марк. 16:16), а не
те, кто вначале стал «суппер святым». Важно понять, что омовение в воде и омовения в Духе Святом,
как и все духовные силы и благословения это та благодать, которая меняет нас и дает способность
жить жизнью, которая угодна Бога. А благодать действует и спасает только там, где люди принимают
ее верой!!! (Еф. 2:8,9). Чтобы блокировать веру и благодать, дьявол через религию выстраивает целые
«святые» доктрины, которые не позволяют людям наслаждаться жизнью от Бога (1Тим. 4:1-6).
Подытожив, хочу сказать, что право на омовение в воде в имя Иисуса Помазанного имеют все, кто
принял Иисуса, как своего личного Господа и спасителя. Крещение нужно делать сразу, или как
можно быстрей. А крестить могут не только рукоположенные служители, но и все верующие,
которые достаточно зрелые, чтобы понимать, что они делают!!! Крестить надо полным погружением,
потому что само слово, которое переведено на русский как «крещение» означает «омовение, через
погружение». И крестить можно не только в водах Иордана или открытых водоемах, но и в
бассейнах, ваннах, джакузи — везде, где есть вода подходящей температуры.
Водное крещение играет очень важную роль, но это не конечная цель, и не единственное, что
верующие должны делать и у него есть еще несколько важных значений (подробнее об этом
поговорим в одной из следующих глав). Из истории мы можем узнать, что целые народы объявлялись
христианскими, только потому, что они приняли водное крещение. Причем, не редко, это было
насильственным действием, которое имело только внешний вид, при этом люди не принимали веру в
Иисуса Помазанного своим сердцем. Внутри они оставались такими же безбожниками, как и до того,
как их крестили. Слово очень ясно говорит, что водное крещение имеет смысл, когда человек вначале
поверит в своем сердце, а потом примет личное решение принять водное крещение (Марк. 16:16).
Поэтому, крещение младенцев не является истинным, потому что это происходит без веры человека,
которого крестят. Но, даже если, человек принимает водное крещение с верой, но после этого его
никто не учит, как жить по законам Царства Бога, то он будет жить так же безбожно, как и до того,
как он принял водное крещение верой.
Водное крещение это только один из первых шагов веры, после которого человека ожидает
целая жизнь. Поэтому, апостол Павел пишет, что Бог послал его не крестить, а проповедовать Слово
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о кресте Иисуса Помазанного, и учить тех, кто поверил, мудрости, которая приходит от Бога, чтобы
они могли полностью изменить свой образ жизни (1Кор. 1:14-24). Если вас, из-за недостатка
откровения, крестили в воде в имя Отца, Сына и Святого Духа, а не в имя Иисуса Помазанного, то
это не значит, что вам надо перекрещиваться. Просто вам нужно принять откровение о значении
крещения, а потом нужно начать сотрудничать с Богом, чтобы развиваться в каждой части крещения.
А для этого рожденному свыше человеку надо принять верой омовение Святым Духом, которое
способно принести восстановление человеческой личности во всех областях жизни! Подробнее об
этом в следующей главе.
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Глава 8: Учения об омовениях
Часть 2: Крещение Духом
Существует физическая гигиена, и кто не моется физически, тот становиться очень
неприятным человеком для окружающих его людей, которые будут избегать общения с этим
дурнопахнущим человеком. Очень важно понять, что существует и духовная гигиена. И человек,
который не имеет правильного духовного омовения из истинного духовного источника, в духовном
плане, будет таким же неприятным для окружающих его людей, как и тот, кто не соблюдает
физическую гигиену. Хочу заметить, что недостаток физической чистоты создает некоторые
проблемы, а духовная нечистота несет в себе вечные последствия. Человек может быть чисто вымыт
и прекрасно одет физически, но в глазах Бога он может быть настолько нечистым, что становится не
достойным войти в чистое присутствие Бога, что приводит к тому, что человек проводит вечность в
аду — месте для всего нечистого. Поэтому, понимание духовной гигиены и соблюдение ее для
человека очень важны.
Слово Божье говорит, что настоящей личностью человека является его сердце или дух (1Пет.
3:4; Рим. 7:22). Состояние сердца определяет, где человек проведет вечность — в аду или на небесах
(Рим. 10:10). От состояния сердца человека зависит качество его жизни, потому что человек имеет
доступ к источникам жизни через его сердце (Пр. 4:23). А главное, от состояния сердца человека
зависит, сможет ли он увидеть, услышать и понять Бога, и иметь с ним полноценные личные
отношения (Матф. 5:8; Евр. 3:10). Поэтому Слово очень серьезно предупреждает нас о том, чтобы
люди выбирали образ жизни, который является духовно чистым в глазах Бога, чтобы сердце человека
было чистым от всего, что Ему неугодно.
1Кор. 6:9,10 «Или не знаете, что неправедные Царства Божьего не наследуют? Не
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни
мужеложники, 10 ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни грабители —
Царства Божьего не наследуют».
Еф. 5:5 «…ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть
идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога».
Откр. 21:27 «И не войдeт в него ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи, а только
те, которые написаны у Агнца в книге жизни».
2Кор. 6:17,18 ««И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не
прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас». 18 «И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами
и дочерями», — говорит Господь Вседержитель».
Пс. 23:3 «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? 4 Тот, у которого
руки неповинны и сердце чисто…».
Иер. 4:14 «Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе: доколе будут гнездиться
в тебе злочестивые мысли?».
Матф. 5:8 «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Пс. 7:11 «Щит мой — в Боге, спасающем правых сердцем»
2Кор. 7:1 «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти
и духа, совершая святыню в страхе Божием».
Апостол Павел пишет, что существуют нечистоты, которые действуют через плоть, а есть
нечистоты, которые действуют через дух. И мы должны быть чистыми от тех и от других.
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Нечистые дела плоти.
Гал. 5:18-21 «Дела плоти известны: это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны,
ереси, 21 ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предупреждаю вас, как и
прежде предупреждал, что поступающие так Царства Божьего не наследуют».
Нечистыми делами плоти является проявление старой природы человека, когда он живет
своими физическими ощущениями и желаниями, и тем, что он сам может понять своим
естественным умом. Подобный образ жизни приводит к тому, что человеком овладевают злые
духовные силы, и он становиться проводником воли дьявола на земле, как в аду (Еф. 2:1-3).
Марк. 7:21-23 (Слово Жизни). «Из сердца человека исходят злые мысли, разврат, воровство,
убийство, неверность в браке, жадность, злоба, обман, распутство, зависть, надменность и
безрассудство. Только зло, которое исходит из человека, делает его нечистым».
Хоть вражда, ненависть, сексуальная распущенность и так далее и названы делами плоти, но
они вес равно исходят из сердца или духа человека. Делами плоти они названы, потому что дух
человека находиться во власти плоти. Очень важно понять, что от всего вышеперечисленного человек
сам избавиться не может, иначе Иисус напрасно умер на кресте (Гал. 2:20,21). Но существуют такие
люди, которые пытаются обуздывать плоть через аскетизм и различного рода «духовные» практики,
которые основаны на человеческих представлениях, а не на учении Иисуса Помазанного. Но без
милости и благодати от Бога убрать грех из сердца невозможно!!! Плоть, может, и возможно как-то
перевоспитать в определенной области, но очистить сердце от мертвых дел плоти может только кровь
Иисуса, которую приводят в действие Слово и Дух Святой (Евр. 9:14).
Духовные нечистоты.
2Тим. 4:3,4 «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4 и от истины отвратят слух и
обратятся к басням».
1Тим. 4:1-7 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры,
внимая духам-обольстителям и учениям бесовским».
Кол. 2:8 «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу».
Для того чтобы поймать человека в ловушку, сделать его неэффективным в служении и
отделить от благословений Царства Бога, дьявол пытается насаждать различного рода извращенные
учения, которые только похожи на истину. Подобная «истина» загрязняет дух человека и извращает
образ Бога, что приводит к тому, что человек не приближается к Богу, а удаляется от Него, и
становиться еще более нечистым в духе.
Духовная нечистота заглушает духовную память, которая содержит в себе план Бога для
нашей жизни. Духовная нечистота заглушает духовную интуицию, которой мы узнаем истину. И
духовная нечистота загрязняет сознание, которым мы осознаем и понимаем, как себя, так и Бога. И
все это в сумме мешает нашим сердцам общаться с Богом, который есть Дух (Иоан. 4:23,24). Человек
с нечистым сознанием будет считать себя неполноценным и недостойным, что будет мешать ему
принимать от Бога благословения. Человек с нечистым сознанием будет жить под религиозным
осуждением, что помешает ему исполнять волю Бога на земле, как на небе. Нечистое сознание
приводит к тому, что человек либо становиться человекоугодником, и не может смело действовать от
имени Бога, либо он становиться агрессивно враждебно настроенным по отношению ко всем, кто его
критикует, даже если эта критика правильная и сделана в духе любви. С нечистой совестью, нельзя
ходить верой (1 Тим.3:9). С нечистой совестью нельзя знать и свидетельствовать истину (Рим.9:1). С
нечистой совестью нельзя различать добро и зло (Евр.5:14). Адам с нечистой совестью избегал
близости с Богом.
Теперь, что касается нечистой памяти и интуиции. Человек с нечистой памятью будет
неправильно развиваться в духе, потому что нечистоты в памяти приводят к тому, что меняется план,
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по которому строиться и развивается дух и вся жизнь человека. Эти изменения приводят к тому, что
человек становиться духовным мутантом, который не сможет жить полноценной духовной жизнью и
исполнять волю Бога на земле, как на небе. Еще, нечистая память будет держать человека в прошлом,
не давая видеть будущее. Что приводит к застою и однообразию, и мешает принимать от Бога
постоянное обновление, которое дает способность жить и работать с Богом сегодня и завтра и во
веки, не отставая от тех перемен, которые должны происходить по воле Бога с человеком, с его
жизнью, с его служением, с его влиянием на общество.
Человек с нечистой интуицией не сможет отличить ангелов света от «ангелов света», которые
только выглядят, как ангелы света, но на деле являются посланниками сатаны, которые пытаются
принести телу Помазанного ложь и путаницу, чтобы отделить людей от жизни Бога (2Кор. 11:13-15;
1Тим. 4:1-5).
Очень важно понять, что человек сам, без помощи Бога не способен жить духовно чистой
жизнью. Более того, человек сам не способен понять что чистое, а что не чистое. Без помощи Бога
человек не способен определить чистый он сейчас или он погряз в духовных нечистотах.
Лев. 5:2,3 «Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к
трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен.
Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой
оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен».
Лев. 11:24 «…от них вы будете нечисты: всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до
вечера».
Как минимум 80% евреев были сельскими жителями. Представьте, что идя по траве, вы
можете наступить на мертвого жука, но вы даже можете не знать об этом, но с точки зрения закона
Моисея это не является оправданием. Все эти прикосновения к нечистому в Старом Договоре,
являются прообразом того, как мы своим сердцем соприкасаемся с различного рода духовными
нечистотами, а это происходит через то, на что мы смотрим своими глазами и слушаем своими
ушами.
Матф. 6:22,23 «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое
будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который
в тебе, тьма, то какова же тьма?
Марк. 7:21-23 «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния,
любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око,
богохульство, гордость, безумство, — все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека».
В наши дни духовные нечистотами пропитана вся человеческая культура, которая развивается
в изоляции от небес. Например, сексуальную похоть, которая разрушает человека и делает его
неспособным быть верным семье, можно обнаружить даже в детских мультфильмах и детских
музыкальных конкурсах. Я уже не говорю о фильмах, телепередачах, рекламе, которые можно
увидеть по телевизору с самого раннего утра и до позднего вечера. Человек, который не имеет
внутренней защиты и понимания, и не приводит постоянно в действие духовные законы Царства
Бога, которые делают человека духовно чистым, будет открыт для того, чтобы духовные нечистоты
заполнили его дух. А это приводит к тому, что рожденный свыше человек никак не может начать
жить так, чтобы законы Царства Бога работали и приносили хороший плод для него лично. К
большому сожалению многие рожденные свыше люди из-за недостатка понимания живут жизнью, в
которой нет никакого проявления благословения и победы Бога. И это происходит не из-за того, что
это воля Бога для них, а потому что они сами живут нечисто, что позволяет дьяволу приносить им
разрушение.
Очень важно понять, что нечистые духи могут свободно действовать и иметь успех только
там, где есть нечистоты. Если человек ведет чистый, с духовной точки зрения, образ жизни, то дьявол
и демоны не могут одержать над ним верх, и принести проклятие и разрушение всей жизни.
Иоан. 5:18 (Слово Жизни) «Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. Рожденный от
Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к такому человеку».
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Это не значит, что этот человек становиться свободным от атак дьявола, нет! Но соблюдение
духовной чистоты дает человеку власть одерживать победу над всем, что только дьявол сможет
обрушить на него. Поэтому, самой первой атакой сатаны является различного рода искушения, и если
человек поддается им, то дьявол имеет место, через которое он может влиять на человека, чтобы
приносить ему разрушение. Поэтому написано, чтобы мы не давали никакого места дьяволу (Еф.
4:27). Читая Новый Договор, мы можем увидеть, что Иуда предал Иисуса, потому что его убедил
дьявол (Иоан.13:2). Это говорит, что образ мыслей Иуды определял дьявол, а Иуда об этом даже не
знал! Дьявол имел такое сильное влияние на Иуду, потому что Иуда был нечистым! (Иоан. 13:11).
Иуда любил деньги, и воровал их из служения Иисуса. Только подумайте, что Иуда имел
первоапостольское призвание, но из-за того, что он вел духовно нечистую жизнь, он закончил в аду.
Пр. 4:23 «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».
Один из переводов говорит: любой ценой освящай свой дух. Прежде всего, мы должны
понять, что без Бога мы не можем ничего. Ни жить чисто, не омыться от нечистоты, ни даже понять,
что мы соприкоснулись с чем-то нечистым. За день наши сердца соприкасаются с разными
духовными вещами, как с примером из книги Левит, про дохлых жуков. Мы даже можем не знать, что
согрешили, то есть наполнили сердце (сознание, память, интуицию) грехом. Поэтому, чтоб эти
плохие семена не проросли и не искривили наш дух (сознание, память, интуицию), мы каждый день
должны омывать наши сердца. Это нужно делать не тогда, когда нам кажется, что мы согрешили, а
мыться и поддерживать чистоту нужно каждый день. Тогда, даже если что-то по незнанию сделано
неправильно, то это не принесет большого разрушения в нашу жизнь, потому что не успеет пустить
глубокие корни, через которые прорастет дерево, дающее гнилые плоды.
Вы говорите: хорошо, хорошо, я все понял, а как омываться, как не допускать загрязнения
сердца.
Во-первых: если вы согрешили и знаете об этом, то не убегайте от Бога в страхе, как Адам. Я
знаю, что нечистое сознание будет осуждать и говорить, что Бог зол на вас и не может простить. Но
Слово очень ясно говорит, чтобы мы, согрешив, бежали к Богу, а не от Него, потому что Он верен в
том, чтобы прощать нас, если мы согрешили и покаялись.
1Иоан. 1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды».
Теперь вы видите, как грех искривляет сознание и понимание истины. Бог верен в том, чтоб
простить и очистить, то есть, если мы придем к Нему и исповедуем грехи, то Он не осудит, и не
будет орать на нас. Он верен в том, чтоб простить и очистить. Он обещал, а Он не врет!
Во-вторых: для того, чтобы постоянно поддерживать духовную чистоту, нужно каждый день
иметь личное общение с Богом, через Слово и молитву.
Пс. 11:7 — Слова Господни — Слова чистые.
Иоан. 15:3 «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам».
Иоан. 17:17 «Освяти их истиною Твоею! Слово Твое есть истина».
Еф. 5:26 «…чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова».
1Кор. 12:12 «…все одним Духом омыты в тело Христово».
Слово Божье является проявлением чистоты самого Бога, поэтому там, где люди позволяют
действовать Слову Бога, будет проявляться и чистота Бога. Хочу особенно обратиться к людям,
которые очень сильно вовлечены в тот или иной грех: не позвольте дьяволу, людям, вашей плоти
обмануть и убедить вас в том, что у вас ничего не получиться, что вас это не изменит. Даже
если, вы всю жизнь были вором или гомосексуалистом, и этот грех так сильно сидит внутри
вас, что этому подчинена вся ваша жизнь, то все равно, Бог способен освободить вас, омыть и
сделать новым человеком (2Кор. 5:17). Потому что Бог может все (Мр.19:27) и все возможно для
того кто верует (Мр.9:23). И Иисус пришел спасти погибшее (Матф. 18:11).
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1 Кор. 6:9-11 «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не
наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
Это очень хороший пример, как рабы греха омылись, избавившись от греховных желаний, и
наполнились святостью, что приводит к жизни и свободе (Рим.6:22), потому что где Дух Господень
там свобода (2Кор.3:17). Так что не позвольте дьяволу, людям и вашей плоти обмануть себя, будто
вы — это «дохлый номер», и у вас ничего не получиться. Просто начните сотрудничать с Духом
Святым, и вы избавитесь от всего нечистого.
1Кор. 6:11 «…омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа
и Духом Бога нашего».
2Кор. 5:17 (Р.Б.О.) «Итак, кто соединен с Христом, тот новое творение. Старое прошло — и вот
настало новое».
Реальное духовное омовение иногда сопровождается духовными проявлениями. Речь идет о
духовных проявлениях, о которых, кстати, говорится в Новом Договоре.
Евр. 2:4 (совр.) «И Бог засвидетельствовал всё это знамениями, удивительными свершениями
и чудесами, и различными дарами, приходившими к ним через Святого Духа согласно воле
Божьей».
Тит. 3:5-8 «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, баней возрождения и обновления Святым Духом, 6 Которого излил на нас обильно
через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 7 чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по
упованию стали наследниками вечной жизни. 8 Слово это верно; и я желаю, чтобы ты
подтверждал это, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это
хорошо и полезно людям».
Апостол Павел сравнивает наше омовение Помазанием Святого Духа с баней. Если вы хоть
раз были в бане, то, я думаю, вы сразу поймете это сравнение. Когда люди парятся в бане, то они
пыхтят, охают, радостно восклицают. А сколько эмоций вызывает, если по человеку пройдутся
веничком, а потом обдадут холодной водичкой, или вообще бросят в ледяной бассейн. Представили?
Поняли? Человек реагирует определенным образом, потому что на него оказывается определенное
влияние. Люди реагируют на окружающую их атмосферу и процессы. Подобное может происходить
с нами, когда мы попадаем в баню Святого Духа. Присутствие Помазания начинает затрагивать
различные области нашей жизни, происходят реальные духовные процессы, которые не видимы
естественным зрением. Мы можем видеть только нашу реакцию на прикосновения Бога, Который
приносит реальную свободу, победу, жизнь, исцеление, восстановление, обновление (Лук. 4:18,19).
Поэтому, при реальном духовном омовении реальная радость это что-то естественное. Библия
говорит, что Иисус помазан елеем радости (Евр. 1:9). Радость — это неотъемлемая составная
Помазания, которая дает нам силы (Неем. 8:10). Радость «надувает» наш дух, подобно тому, как
горячим воздухом надувается воздушный шар. Часто под давлением мы «сдуваемся», и
неблагоприятные обстоятельства останавливают нас и начинают контролировать наше поведение.
Радость от Бога дает бодрость, силу, способность преодолевать все, что против нас. Зачастую это
только внутренний процесс, который не сопровождается сильными эмоциями, и последствия радости
могут быть видны только в способности человека сделать то, что было для него очень трудно, либо
вообще невозможно. Но, иногда человек может испытать мощнейшие «взрывы» радости. Такое
происходит с людьми, когда проблемы, которые угнетали их на протяжении долгого времени, и с
точки зрения людей, были не разрешимы, решаются силой Бога. Я сейчас говорю о тех случаях, когда
на людей сходит радость такой силы, что они не могут контролировать свои эмоции. Когда они
падают под силой Святого Духа и часами проводят время на полу, или когда они становятся пьяны от
вина Святого Духа, кстати, о существовании которого, и о пользе употребления которого Библия
говорит довольно много!
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П.Песней 2:3 (совр.) «Мой возлюбленный взял меня в дом вина».
другой перевод: «Ввел в винный погреб».
П.Песней 7:2 (совр.) «Твой пупок — круглая чаша. Да не будет он никогда без вина».
П.Песней 7:9 (совр.) «Да будут уста твои лучшим вином, текущим к моей любви, текущим
нежно к спящим губам».
П.Песней 8:2 (совр.) «И дала бы тебе вина ароматного, выжатого из гранатов моих».
Когда на собраниях, или не на собраниях происходит опьянение от вина Святого Духа, то со
стороны это может выглядеть «непривычно неприлично для святых». Религиозных людей это
оскорбляет. Но будьте осторожны в подобных ситуациях, даже если вы чего-то не понимаете, и это
идет в разрез с вашей теологией!
Иер. 23:9 (совр.) «…я, Иеремия, пьян от святых слов Господа».
П.Песней 5:1 (совр.) «Друзья возлюбленные, пейте, ешьте, пьянейте от любви!».
Во-первых: опьянение от вина Святого Духа это свято!
Во-вторых: это опьянение является проявлением работы в людях Слова Божьего!
В-третьих: новое вино приносит откровение и познание на практике любви Бога!
Быт. 49:8-12 (совр.) «Иуда, братья твои превознесут тебя. Ты победишь врагов своих, и братья
твои склонятся перед тобой. 9 Иуда подобен молодому льву, который лёг отдохнуть, и ни у кого
не хватит храбрости потревожить его. 10 Скипетр всегда останется с коленом Иуды, и на семье
его всегда будет знак владычества, пока не придёт Царь истинный, которому станут
повиноваться и служить народы. 11 Он привязывает осла своего к виноградной лозе, к самой
лучшей лозе привязывет он ослёнка своего, и в самом лучшем вине стирает он одежды свои. 12
Глаза его красны от выпитого вина, а зубы белы от выпитого молока».
Иисус пришел из колена Иуды и принес нам праведные одежды, которые чисты, потому
что омыты в вине!
Еф. 5:26 «Чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова».
Истинное духовное проявление не противоречит Слову, а действует через Него.
Поэтому, для того, чтобы духовные проявления действовали эффективно и люди могли
правильно во всем этом двигаться, надо много проповедовать и еще больше учить людей, иначе
пользы будет минимум. Или вообще люди могут превратиться в странненьких «христиан», которые
больше похожи на уфологов или охотников за приведениями, чем на ведомых Святым Духом людей.
Хочу так же обратить внимание на то, что омовение Святым Духом это процесс, который
может потребовать определенного времени для того, чтобы был конкретный результат. Да и на самом
деле, так же как и естественная баня нужна не один раз в жизни, а постоянно, так и омовение от
Святого Помазания это необходимая составная всей нашей жизни, пока мы находимся на земле, где
на нас будет пытаться влиять мирская система, которая полна нечистот, проблем и боли, от которых
нас и освобождает баня Святого Духа.
И в заключение я хочу особенно обратить ваше внимание на то, что неотъемлемой составной
омовения Духом является говорение на иных языках. Если мы прочитаем книгу «Деяния апостолов»,
то увидим, что каждый раз, когда люди принимали крещение или омовение Духом, то они начинали
говорить на молитвенном языке, который является одним из самых важных даров, приготовленных
Богом для нашего спасения и духовного развития. О том, что придет время, и люди будут молиться
на языках, еще говорили пророки Старого Договора (Деян. 2:1-21). Все авторы Нового Договора,
говорили на языках (Деян. 2:1-2, Марк. 16:20-21). Первая проповедь апостолов была на языках.
(Деян. 2:4-8). Молитвенный язык является знамением того, что человек живет верой (Марк. 16:17).
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Апостол Павел, желая подчеркнуть важность этого дара, публично благодарит Бога за того, что он
молиться на языках много (1Кор. 14:18). Потому что через молитву на языках Святой Дух производит
перемены, которые нужны для нашего сердца — дух становиться сильным и зрелым, а главное
постоянно чистым, что не позволит дьяволу иметь доступ к нашему источнику жизни. И главное,
человек с чистым сердцем способен видеть, слышать и понимать Бога!!! Вот почему Павел хочет,
чтобы все говорили на языках (1Кор. 14:5).
Омывайте свой дух Словом Бога и через молитву на иных языках, и личное общение с
Господом Богом Всемогущим станет реальностью в вашей жизни.
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Глава 9: Учение об омовениях
Часть 3: Крещение в имя Отца
В этой главе мы продолжаем говорить о крещении или погружении в имя Отца, Сына и
Святого Духа. Омовение в воде в имя Иисуса Помазанного нужно для того, чтобы отделить человека
от духовного влияния, которое накопилось за то время, когда человек жил без Бога и дать законное
право иметь все то, что рожденный свыше человек может иметь как сонаследник Иисуса
Помазанного (Кол. 2:11-15). Омовение Духом нужно для внутреннего человека — для нашего сердца
(духа), чтобы оно могло производить хороший плод и жизнь, которую для нас запланировал Бог
(Иоан. 15:5; Иоан. 14:26). Водное крещение в имя Иисуса и крещение Духом могут быть не по
порядку. Бывает так, что вначале люди принимают омовение в воде, а потом наполняются Духом
(Деян. 2:38). Но бывает и так, что вначале люди наполняются Духом и начинают говорить на языках,
а потом уже принимают омовение в воде (Деян. 10:44-48) У меня, например, было именно так.
Важно понять, что оба крещения являются двумя частями единого целого, потому что Библия
говорит, что крещение одно! (Еф. 4:5). Поэтому оба крещения важны, и мы не должны пренебрегать
или затягивать ни с тем и ни с другим, потому что оба крещения являются обязательным условием,
выполнение которого приводит к тому, что человек погружается в имя Отца. А погружение в имя
Отца является смыслом и целью жизни, которые установил Бог для каждого человека!
Иоан. 17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа».
Понимание правильного крещения, прежде всего, нужно для тех, кто крестит, а потом уже для
тех, кого крестят. Это похоже на то, когда рождается ребенок, и все правильные дела для того, чтобы
этот ребенок жил и развивался, делают за него родители. А потом, со временем, ребенок сам
начинает действовать в том направлении, которому его научили. То же самое и с водным крещением
в имя Иисуса, о котором мы уже говорили, является только первым шагом к тому, что предстоит
сделать в будущем. Водное крещение можно сравнить с подписанием договора о намерениях, когда
две стороны запланировали и договорились о том, что они будут делать, чтобы достичь определенной
цели. Когда служитель или рядовой христианин крестит вновь обращенного человека в воде, то они
сами должны понимать, и так же объяснить тому, кого крестят, что впереди еще много работы, что
наша цель — это перемены и развитие в образ Иисуса Помазанного, поэтому его и погружали в имя
Иисуса Помазанного. И для человека, который родился свыше, теперь нужно оставить свой прежний
образ жизни и научиться жить по-новому — так, как жил Иисус.
Еф. 4:21-24 «… потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, — так как истина во Иисусе,
— 22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных
похотях, 23 а обновиться духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного по Богу,
в праведности и святости истины».
1Иоан. 2:6 «…кто говорит, что живёт в Боге, должен жить, как жил Иисус».
Когда люди слышат, что верующие должны жить как Иисус, то, обычно, они думают, что мы
не должны пить, курить, воровать, драться. Это, конечно, хорошо, если мы не делаем всего этого, но
жить, как Иисус значит на много больше и глубже. Воля Бога Отца заключается в том, чтобы каждый
рожденный свыше человек, без исключений, занял свое место в плане Бога и начал делать Его дела.
Сказать по-другому: позволил Богу через него делать то, что хочет Бог. Именно так и жил Иисус.
Иоан. 5:30 «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу; и суд Мой праведен,
ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца».
Иоан. 17:4 «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить».
Матф. 26:39 «И, отойдя немного, пал на лицо Свое, молился и говорил: «Отче Мой! Если
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты».
Такого же образа жизни Бог Отец ожидает и от нас.
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Еф. 5:15-17 (Р.Б.О.) «Так следите внимательно за своим поведением! Ведите себя не как люди, у
которых нет ума, а как люди разумные. 16 Старайтесь хорошо использовать свое время, потому
что дни теперь окаянные. 17 Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля
Господа».
Матф. 6:9,10 «Молитесь же так: „Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; 10 да
придет Царство Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».
Воля Бога заключается в том, чтобы каждый верующий погрузился имя Отца и стал с Ним
единым целым! Когда человек омыт через погружение в имя Отца, то он становиться способным
применять всю власть, которая есть у Бога, и исполнять Его волю на земле, как на небе (Матф. 6:10).
Это позволит Богу проявлять Себя через каждого рожденного свыше человека.
Еф. 4:6 «…один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас».
Иисус умер на кресте, чтобы убрать все последствия греха из жизни человека, который
поверит в Него, и вернуть нас в то положение, которое предназначило человеку Божье благословение,
а не проклятие дьявола. А положение, которое предназначил человеку Бог находиться прямо на
небесном троне рядом с Господом Богом Всемогущим, на том же месте, на котором сидит сам Иисус
(Еф. 1:20-23). Очень важно понять, что когда человек рождается свыше, то он становиться
совершенно новым существом.
2Кор. 5:17 (совр.) «Поэтому, если кто-то во Христе, то он — новое творение Божье. Старое
умерло, наступил новый порядок».
В греческом оригинале слова «новое творение» описывают совершенно новое творение —
творение нового класса, которое раньше не существовало. Это говорит о том, что когда человек
рождается свыше, то его сердце или дух полностью меняются, и человек в духе становится подобен
Иисусу Помазанному. Слово говорит, что люди, которые поверили в Иисуса Помазанного,
погрузились в Него и оделись в Него — стали такими, как Он!!! В глазах Бога те, кто в Помазании
все равны и имеют одинаковые права и власть и наследство вместе с Иисусом Помазанным (Гал.
3:26:29). Если бы это было не так, то нам бы не дано было имя Иисуса и заповедь верить в это имя и
молится от этого имени.
1Иоан. 3:23 «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа…».
Иоан. 16:23,24 «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам.
24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите — и получите, чтобы радость ваша была
совершенна».
Только тогда, когда мы начнем думать, говорить, поступать как Иисус, мы сможем
погрузиться в Отца. Это приведет к тому, что каждый верующий сможет делать дела Иисуса (Иоан.
14:12), а Иисус делал только то, что делал его Отец (Иоан. 5:19,20). Из Писания мы видим, что
Иисус был единым целым с Богом Отцом, и поэтому Он был способен открыть людям Бога таким,
какой Он есть без всяких искажений, и сделать все, что Он сделал (Иоан. 5:19,20).
Иоан. 10:30 «Я и Отец — одно».
Иоан. 5:43 «Я пришел во имя Отца Моего».
Иоан. 17:6 «Я открыл имя Твое человекам».
Иоан. 17:26 «И Я открыл им имя Твое».
Иисус был погружен в имя Бога Отца, и у большинства людей нет никаких проблем, чтобы в
это верить. Но, что интересно, так это то, что Иисус сам пришел для того, чтобы погрузить
верующих людей в имя Отца, и дал поручение своим ученикам делать это со всеми людьми, которые
поверят в Него! (Матф. 28:18-20).
Лук. 3:16 «Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водой, но идёт более Сильный, чем я, у Которого
я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».
Матф. 28:19 «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа».
Слово говорит, что Иисус крестит или погружает в Святой Дух и в огонь. В «послании к
Евреям» мы можем увидеть, что наш Бог является огнем, который все поедает (Евр. 12:29).
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Ис. 33:14-17 «Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми: «Кто из нас
может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» 15 Тот, кто
ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои
от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои,
чтобы не видеть зла, 16 тот будет обитать на высотах; убежище его — неприступные скалы;
хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет. 17 Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят
землю отдаленную».
В старом договоре огонь является символом святости и чистоты Бога, и то, что Иисус
погружает в Дух и в огонь говорит о том, что Его целью является наше омовение от всего нечистого,
чтобы мы стали такими же чистыми, как и сам Бог Отец!
1Фесс.4:3 «Ибо воля Божия есть освящение ваше».
1Пет. 1:15,16 «…но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех
поступках. 16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят».
Матф. 5:8 «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога».
Очень важно понять, что тех перемен и того образа жизни, которых от нас ожидает Бог,
самостоятельно человек добиться не может. Естественные человеческие силы на это не способны.
Человеку нужно сотрудничество со всемогущим Богом (Марк. 10:27), которое приведет к тому, что
человек сможет добиться нужного результата (Марк. 9:23). Поэтому Бог и послал Иисуса
Помазанного, чтобы Он сделал всю невозможную для человека работу, чтобы каждый мог спастись.
Поэтому Бог и послал Свой Святой Дух, чтобы с Его помощью каждый мог узнать о жертве Иисуса
Помазанного на кресте и поверить в нее. А потом, опять же, с помощью Святого Духа омыться и
измениться, и начать жить новой жизнью. Одним из главных поручений, которое имеет Святой Дух
от Бога Отца заключается в том, чтобы омыть нас от старого человека, который имеет в себе образ
падшего Адама и носит его имя, и развить в нас образ нового человека, такого же, как Иисус
Помазанный, что бы мы смело могли называть себя Его именем. Законное право на это дает нам
водное крещение в имя Иисуса Помазанного и омовение Святым Духом. Очень важно понять, что
если бы при рождении свыше люди не принимали тот же образ, что и Иисус Помазанный, то они не
имели бы тех же прав на благословение и власть, которые унаследовал от Бога Отца Иисус (Гал. 3:2629; Иоан. 1:12). Хочу повторить, что без помощи Святого Духа человек сам даже правильно подумать
или пожелать не может (Фил. 2:13). Поэтому нам и нужно крещение Святым Духом, которое омывает
нас от старой природы и пропитывает природой Бога, что приводит к тому, что человек целиком
погружается в имя Бога Отца, и через это позволяет Богу делать свои дела на земле, как на небе!
Бог поставил служителей в церкви для того же, чтобы они позволили через себя Святому Духу
и Слову Бога омывать людей в имя Отца, Сына и Святого Духа.
Еф. 4:11-13 «И Он поставил одних апостолами, других — пророками, иных — евангелистами,
иных — пастырями и учителями, 12 к совершенствованию святых на дело служения, для
созидания тела Христова, 13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».
Кол. 3:10 «…и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего
его».
С точки зрения Бога труд служителей заключается в том, чтобы все верующие люди достигли
того же уровня хождения в вере, что был у Иисуса, что приведет к тому, что у каждого верующего
будет такой же уровень отношений, какой был у Иисуса с Богом Отцом!
Это и есть цель нашей жизни и веры и служения. Это и есть крещение в имя Отца,
Сына и Святого Духа.
Важно понять, что погружение в имя Иисуса Помазанного и погружение в имя Святого Духа
это не разовое действие, а образ жизни и постоянное сотрудничество со Святым Духом, которое и
приводит к погружению в имя Отца. Поэтому, если мы хотим угодить Богу, если мы хотим прожить
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ту жизнь, которую Он для нас запланировал еще до сотворения мира (Еф. 2:10), то мы должны
настроить себя на то, что остаток жизни мы будем строить на основании Слова Бога под
водительством Святого Духа. Человека, который не имеет об этом откровение, это может смутить и
напугать, но дело в том, что прожить жизнь по воле Бога для человека это самый лучший вариант. И
чем больше мы будем погружаться в имя Отца, Сына и Святого Духа, тем больше понимания, в этом
вопросе у нас будет!
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Глава 10: Учение об омовениях
Часть 4: Обрезание. Договор
Продолжая изучать тему крещения, мы увидим, что погружение в имя Отца, Сына и Святого
Духа, несет в себе смысл обрезания, которое является свидетельством договора между Богом и
человеком, который поверил в Иисуса Помазанного.
Кол. 2:11,12 «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела
плоти, обрезанием Христовым, 12 быв погребены с Ним в крещении…».
Читая Библию, мы видим, что обрезание пришло через Авраама, когда Бог заключил с ним
договор (Быт. 17:1-11). Договор Бога с Авраамом был частью искупления человечества (Гал. 3:13-16).
В этом Договоре Бог со своей стороны обещал принести умножение (Быт. 17:2), которое является
защитой от недостатка (Быт. 15:1), который является проявлением проклятия из-за греха Адама
(Втор. 28:15-68). Условием, при котором Бог обещал исполнить свою часть Договора, является
обрезание (Быт. 17:9,10). Обрезание позволяло проявляться в жизни Авраама и его потомков
Помазанию — силе Бога, которая способна восполнить каждую нужду и решить любую проблему
(Гал. 3:17; Фил. 4:19; Лук. 4:18,19). Из-за того, что Авраам был верен своей части Договора (Гал. 3:9),
жизненная сила Бога действовала в его жизни. Библия говорит, что Авраам умер в доброй старости
и насыщенный жизнью (Быт. 25:7,8). Это говорит о том, что в старости Авраама не беспокоили
болезни, одиночество, разочарование, недостаток, позор, горечь. Все его желания были исполнены.
Жизнь проявилась для Авраама во всем ее многообразии. Он испытал все, что только может
пожелать человек, конечно, кроме злых греховных желаний, которые рождаются в сердце человека,
когда он живет вдалеке от Бога, но очень близко к дьяволу.
Очень важно понять, что обрезание на теле Авраама было знаком того, что Авраам имеет веру
в своем сердце, что у него есть реальное духовное общение с невидимым Богом. Другими словами,
обрезание не было чем-то внешним, ритуальным и духовно мертвым.
Рим. 2:28,29 «Ибо не тот иудей, кто [таков] по наружности, и не то обрезание, которое наружно,
на плоти; 29 но [тот] иудей, кто внутренне [таков], и [то] обрезание, [которое] в сердце, по духу,
[а] не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога».
Рим. 4:11 «И знак обрезания он получил [как] печать праведности через веру, которую [имел] в
необрезании…»
Без веры в сердце обрезание не имеет никакого смысла и силы!!!
Когда Бог заключал договор с Авраамом, то Он использовал стандартный шаблон того
времени, который говорил, что если двое заключают кровный договор с обрезанием, то это дает
право обеим сторонам пользоваться всем, что есть у обоих сторон. Если договор заключали
крестьяне и воины, то крестьяне имели законное право на защиту, которую должны были
обеспечивать воины, даже если это угрожало жизни воинов, потому что договор был кровным. Так
же и крестьяне должны были обеспечивать воинов, даже если у них самих был недостаток. Важно
понять, что если ты вступаешь с кем то в договор, то ты выходишь на его уровень. Вступив в
договор крестьяне, становились такими же сильными, как и воины, потому что вся военная сила и
оружие воинов теперь действовала и в интересах крестьян. А вся сельскохозяйственная продукция
теперь была доступна для воинов.
Вступив в договор с Богом, человек имеет законное право на все, что есть у Бога. В
предыдущих главах мы уже говорили, что крещение в имя Иисуса и в имя Святого Духа поднимает
нас до уровня Иисуса, а это в свою очередь приводит к тому, что человек погружается в имя Отца.
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Погружение в имя Отца дает человеку неограниченное право владеть и пользоваться всем, что есть у
Отца, а у Отца есть все (Иоан. 3:35; Гал. 3:26-29). Отец может все (Марк. 10:27). И нет никого и
ничего, что могло бы помешать исполниться воле Бога на земле, как на небе, если мы погружены в
имя Отца (Марк. 9:23; Рим. 8:37). Через веру в Иисуса Помазанного мы имеем законное право на
любое проявление силы и славы Господа Бога Всемогущего (Гал. 3:17; Рим. 8:37; Евр. 2:10). Мы
имеем право на использование оружия, которое принадлежит самому Богу, и против которого, сами
понимаете, никто из царства тьмы устоять не в состоянии (Еф. 6:10-17). Мы имеем право на
служение Божьих ангелов (Евр. 1:14). Мы имеем законное право на все, что есть у Бога!!! (1Кор. 2:911; Иоан. 3:35; Гал. 3:26-29).
Ис. 54:10 «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от тебя, и завет
мира Моего не поколеблется», — говорит милующий тебя Господь».
Ис. 66:12 «Ибо так говорит Господь: «Вот, Я направляю к нему мир, как реку, и богатство
народов — как разливающийся поток для наслаждения вашего…».
Пророк Исайя называет договор — договором мира. Мир, на еврейском «шалом», означает,
что все на месте и ничего не сломано, что нет никакого проявления недостатка и проклятия. И
богатство, которое является проявлением Божьего мира должно проявиться как мощный поток, а не
как пару мелких брызг на Рождество. Все это обещанная воля Бога для людей, которые состоят с Ним
кровном Договоре. Это наше законное наследство!!! Мы имеем законное право от Бога верить в это и
жить подобным образом!!!
Читая книгу Иисуса Навина, мы можем увидеть важность обрезания (Ис.Нав. 5:2-10). Перед
тем, как начать войны за ханаанские земли, Бог заставил евреев сделать обрезание всему народу,
потому что во время скитания по пустыне обрезание не делалось. Мы знаем, что народ Израиля был
итогом или плодом того, что его родоначальники Авраам, Исаак и Израиль, были обрезаны по
договору с Богом (Быт. 17:4-14). Каждый человек народа Божьего был произведен на свет с участием
Помазания, которое действовало через обрезание их предков. Но со временем народ отошел от веры,
и обрезание в глазах этих людей, превратилось в ненужную мертвую традицию, которая в этом
поколении не приносило никакой пользы. И со временем евреи вообще перестали делать обрезание.
Но появилось новое поколение евреев, в сердцах которых жила вера в невидимого Бога. И с этими
людьми Бог опять заключил договор, или правильнее сказать, восстановил уже существующий. Итог
мы можем увидеть в том, что народ Израиля смог победить многие народы, которые с естественной
точки зрения были сильнее евреев. Эти многочисленные народы потерпели поражение, потому что
невозможно противостоять людям, которые обрезаны по Договору с Богом, и через которых
действует Помазание. То же самое мы можем увидеть и в истории, в которой обрезанный молодой
паренек по имени Давид убил великана — непобедимого профессионального воина, но который
обрезан не был (1Цар. 17:36,45,49,50). Когда народ Израиля делал обрезание в Галгале, Бог сказал,
что через него Он снял с евреев весь позор, который они имели в египетском рабстве (Ис.Нав. 5:9).
Обрезание сделало из рабов, которые все время терпели позор и недостаток, свободных людей,
которые были способны побеждать самые сильные армии своего времени!!! (Чис. 24:20). Обрезание
способно полностью преобразить человека. Не важно что у нас не получалось, чего мы не умели и
чего у нас не было до того, как мы вступили в Договор с Богом. Через Иисуса Помазанного мы стали
новыми творениями — все старое прошло, наступил новый порядок (2Кор. 5:17). Если человек, через
погружение в имя Отца, Сына и Святого Духа, позволяет Богу его обрезывать, то этот человек
становиться способным побеждать там, где раньше он все время терпел поражение! (Соф. 3:19).
Наличие договора между Богом и человеком говорит и о том, что все, что есть у человека,
теперь принадлежит Богу. Религиозная традиция говорит, что нам «недостойным» нечего дать Богу,
что договор имеет выгоду только для человека, но это не так!!!
Пс. 113:24 «Небо — небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим».
Библия говорит, что власть на земле принадлежит человеку, и если Бог хочет что-то сделать на
земле, то ему нужны люди, которые будут исполнять его волю на земле, как на небе. На протяжении
всей Библии мы можем это увидеть. Тоже самое относится и к нам. У нас есть определенная власть
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на земле, и Бог хочет использовать ее, чтобы через нас проявлялась Его слава и сила там, где мы
живем и работаем, и среди тех людей, которые нас окружают. Поэтому Бог говорит нам, чтобы мы
перестали жить для себя, чтобы мы перестали прожигать свои жизни впустую, исполняя свои
прихоти, но полностью посвятили себя тому, чтобы исполнять волю Бога на земле, как на небе.
Рим. 12:1,2 «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего 2 и не сообразуйтесь с
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная».
1Пет. 4:2 «…чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле
Божией».
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».
2Кор. 5:15 «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за
них и воскресшего».
Рим. 6:11 «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе
Иисусе, Господе нашем».
Служить Богу и исполнять Его волю на земле, как на небе могут только обрезанные люди —
люди, которые живут в любви и вере через дух, черпая свои силы только от Бога.
Фил. 3:3 «Ибо обрезание — это мы, служащие Богу духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не
на плоть надеющиеся».
Рим. 3:1,2 «Итак, какое преимущество [быть] иудеем, или какая польза от обрезания? 2
Великое преимущество во всех отношениях, а тем более [в том], что им вверено Слово Божие».

Только обрезанные Помазанием люди живут истинной духовной жизнью, которая угодна Богу.

Только обрезанные Помазанием люди могут быть носителями и проводниками самого
Помазания.

Только обрезанным Помазанием людям Бог доверяет проповедовать Истинное Евангелие
Царства Бога.

Только обрезанные Помазанием люди способны правильно понимать Слово Бога, которое есть
дух и жизнь (Иоан. 6:63), и только они могут научить других людей правильно исполнять
заповеди Бога.
Слово Божье называет злыми людей, в сердцах которых нет веры Божьей, и которые живут
своевольно и своими силами, а не через Помазание (Фил. 3:2,3; Еф. 2:1-3).
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!».
Пр. 15:6 (совр.) «…всё, чем обладает злой, ведёт его к несчастью».
Пр. 17:20 (совр.) «Злой человек ничего не приобретёт, кроме несчастья».
Пс. 51:9 (совр.) «Бога не хотел он сделать своею крепостью, он верил в своё богатство и
вредным стал для других».
Человек, который живет своевольно, пренебрегая Божьими заповедями, может выглядеть
процветающим и успешным, и даже праведным. Но в глазах Бога эти люди очень злые, и ничего,
кроме смерти и разрушения не приносят (Рим. 3:10-18).
Иер. 4:4 «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и
жители Иерусалима, чтобы гнев Мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по
причине злых наклонностей ваших».
Еф.2:3 «…между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя
желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева…».
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Сам по себе человек способен только на зло. Чтобы делать добрые дела, которые угодны Богу,
человеку нужно обрезание от его прежней греховной природы.

Обрезание — это обязательное условие, выполняя которое, мы можем стать сонаследниками
всего, что есть у Иисуса Помазанного.

Обрезание — это обязательное условие, выполняя которое, мы можем служить Богу, исполняя
Его волю на земле, как на небе.

Обрезание — это обязательное условие, выполняя которое мы можем иметь общение в духе,
вере и любви с нашим Богом Отцом и Господом Иисусом Помазанным.
Иез 44:6-9 «И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог: довольно вам, дом
Израилев, делать все мерзости ваши, 7 вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и
необрезанных плотью, чтобы они были в Моем святилище и оскверняли храм Мой, подносить
хлеб Мой, тук и кровь, и разрушать завет Мой всякими мерзостями вашими. 8 Вы не
исполняли стражи у святынь Моих, а ставили вместо себя их для стражи в Моем святилище. 9
Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью,
не должен входить во святилище Мое, даже и тот сын чужой, который [живет] среди сынов
Израиля».
Если мы хотим, чтобы нашей жизни проявлялись все преимущества Договора, которые нам
пообещал Бог. Если мы хотим угодить Богу. Если мы хотим исполнять Его волю на земле, как на
небе, то нам надо пройти через обрезание. Люди часто допускают ошибку, когда желая угодить Богу,
они начинают обрезывать себя сами через религиозное самосовершенствование, через отказ от чеголибо. И самое главное, все это они делают своими силами и по своему усмотрению, и что еще хуже,
независимо от Бога без Помазания.
Религиозное обрезание это попытка заслужить благословение. Истинное обрезание —
это когда человек принимает верой то, что Бог уже сделал и дал, как дар (Гал. 3:1-6; Еф. 2:8,9;
Гал . 5:16).
Истинное обрезание происходит, когда человек соединяется с Богом через веру, когда он
погружается в имя Отца, Сына и Святого Духа. Именно тогда Помазание и производит наше
обрезание и отделяет от нас все то, что неугодно Богу.
Кол. 2:11,12 «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела
плоти, обрезанием Христовым, 12 быв погребены с Ним в крещении…».
Обрезание Старого договора разовое, но оно имеет смысл, если есть вера. Обрезание Нового
Договора это не разовое действие, а постоянное состояние духовного общения и единства с Богом.
Обрезание Нового Договора это постоянное действие, которое совершает Помазание. Если мы хотим,
чтобы в нашей жизни постоянно работало Помазание, которое обрезает нас и делает плодоносными
(Иоан. 15:1-8), снимает любое бремя и освобождает от любого рабства (Ис. 10:27), решает любую
проблему и восполняет любую нужду (Лук. 4:18,19), а главное — открывает нам Бога таким, какой
Он есть на самом деле (Иоан. 17:3-7), то нам надо соблюдать законы, которые приводят в действие
Помазание (Гал. 6:2).
Гал. 5:6 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера,
действующая любовью».
Другими словами, Бог говорит, что наша часть договора это исполнение заповеди о любви и
жизнь верой, полагаясь на невидимого Бога, на Его Слово, на Его мудрость, на Его силу. И в этом
случае, Он со своей стороны, обязуется, что Его жизнь будет течь в нас и через нас нескончаемым
потоком, что оградит нас от всех проявлений смерти и проклятия.
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Погружение в имя Отца, Сына и Святого Духа обрезает нас, что делает нас способными
жить через дух в любви и вере. Подобный образ жизни приводит в действие законы Помазания,
что приводит к тому, что неограниченная сила и жизнь Бога проявляется для нас и через нас.
Поэтому, жить в обрезании от погружения в имя Отца, Сына и Святого Духа для человека это
все!!! Это стоит того, чтобы перестать жить для себя, но потратить все свои силы, время,
ресурсы, финансы, чтобы погрузиться в Отца, Сына и Святого Духа, и никогда оттуда не
выходить, но прожить всю свою жизнь в подобном состоянии. Это того стоит!!!
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Глава 11: Возложение рук. Часть 1
Читая Библию, мы можем увидеть, что Бог использует Свои руки, чтобы через них
проявлялась Его сила. Слово говорит, что если Бог возложит на человека Свою руку, то в человека
перейдет жизнь и сила Бога, и человек станет сильней.
Авв. 3:4 «…от руки Его — лучи; и здесь тайник Его силы».
Пс. 79:18 (совр.) «Возложи Свою руку, Боже, на того, кто по правую руку от Тебя, возложи Свою
руку на того, кого сильным сделал».
Откр. 1:17 (совр.) «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его как мертвый. И Он положил на
меня правую руку Свою и сказал мне: «Не бойся; Я Первый и Последний…».
Бог использовал Свои руки, когда творил всю вселенную и устанавливал законы и порядок, по
которому она действует (Пс. 27:5; Пс. 91:5; Пс. 18:2). Важно понять, что творили не просто руки, но и
та сила, которая из них выходила. Бог сотворил человека по образу и подобию Своему (Быт. 1:27), и
поставил его над всеми делами Своих рук (Пс. 8:7). Это значит, что по лану Бога человек должен
действовать так же, как Бог. Он не просто должен использовать свои физические руки, но через его
руки должна так же проистекать и сила Бога, которая приносит жизнь и благословение. Другими
словами, человек тоже должен возлагать свои руки на других людей и это должно делать их сильней,
это должно приносить в их жизнь то, что есть у Бога для своих людей.
В Библии можно увидеть четыре области, в которых используется возложение рук. В этой
главе мы поговорим о трех из них, а четвертую мы рассмотрим более подробно в следующей главе.
Итак, начнем с того, что Иисус возлагал руки, когда служил людям в исцелении.
Лук. 13:11-13 «Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была
скорчена и не могла выпрямиться. 12 Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина! Ты
освобождаешься от недуга твоего», — 13 и возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и
стала славить Бога».
Марк. 8:22-25 «Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся
к нему. 23 Он, взяв слепого за руку, вывел его из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на
него руки, и спросил его, видит ли что? 24 Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как
деревья». 25 Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелился и
стал видеть все ясно».
Через руки Иисуса проистекает сила, которая приносит людям исцеление от болезней. Сам
Иисус сказал, что люди, которые верят в Него, будут делать те же дела, что и Он (Иоан. 14:12). Более
того, возлагать руки на больных и молиться за их исцеление это поручение, которое Иисус дал всем
Своим ученикам! (Марк. 16:18). И исполнение этого можно очень хорошо увидеть в жизни и
служении верующих Нового Договора.
Деян. 9:17 «Анания пошел, и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл!
Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и
исполнился Святого Духа».
Деян. 28:8 «Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему,
помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его».
Марк. 16:17,18 «Уверовавших же будут сопровождать эти знамения: именем Моим будут
изгонять бесов; будут говорить новыми языками; 18 будут брать змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы».
Пс. 17:33 (совр.) «Бог беспорочным делает мой путь, и силу в руки мне дает большую».
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Возлагать руки на больных и молиться за их исцеление может каждый рожденный свыше
верующий, который живет верой и исполняет заповедь о любви.
Гал. 5:6 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера,
действующая любовью».
Помазание Святого Духа, которое приносит исцеление человеку, действует только через веру,
которую приводит в действие любовь. Без любви не действует вера, а без веры невозможно привести
в действие Помазание, которое исцеляет. Поэтому, если мы хотим иметь свободный доступ к
исцеляющему проявлению Помазания, то мы должны жить в вере и любви. Это позволит Божьей
исцеляющей силе течь через нас, и касаться жизни других людей. И это так же сделает нас
способными принимать исцеление от других людей, через которых действует Бог.
Иисус использовал возложение рук, чтобы благословлять людей — делать их сильней,
приносить им хорошие вещи от Бога. Через возложение рук Иисуса и Его учеников сам Бог через
Святой Дух касается людей, чтобы они могли познакомиться с Ним и смогли получить личное
познание Бога.
Матф. 19:13-15 «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и
помолился; ученики же не дозволяли им. 14 Но Иисус сказал: «Пустите детей и не
препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». 15 И, возложив на
них руки, пошел оттуда».
Деян. 8:17 «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого».
Деян. 19:6 «…и, когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали
говорить [иными] языками и пророчествовать».
Бог использует наши молитвы с возложением рук, чтобы через нас наполнять людей Святым
Духом и приносить людям необходимую благодать, чтобы мы могли делать то, что раньше не могли,
и имели то, что раньше не имели. Некоторые думают, что подобное происходит только через
возложение рук больших апостолов, что это доступно не всем. Но в Новом Договоре написано, что
сам великий апостол Павел получил исцеление и крещение Святым Духом через возложение рук
ученика Иисуса, а не какого-то великого служителя (Деян. 9:10-17). Быть учеником Иисуса — это
воля Бога для каждого человека (Матф. 28:19), а это значит, что Бог может использовать руки
каждого человека, который посвятил свою жизнь исполнению воли Бога! Конечно, через возложение
рук большого служителя благословение может проявиться на много сильнее, чем через возложение
рук рядового верующего. Но это не значит, что «малые» служители не должны возлагать руки, и что
Бог не может использовать их и в каком-то серьезном деле.
Возложение рук позволяет проявляться тому, что находиться внутри человека. Если внутри
много Бога и Его силы, то будет проявляться Бог и Его сила. А если внутри человека безбожие, грех,
глупость, то проявляться будет именно это, а не что-то другое. Поэтому, во-первых: мы не должны
стремиться возлагать руки на людей, если мы «воскресные верующие», и не живем для Бога в
повседневной жизни. В этом случае нам нечего дать людям. Некоторые люди активно возлагают руки
на людей, чтобы выглядеть кем-то в глазах других. Но нами должны двигать только любовь,
сострадание и желание помочь людям в их проблеме, а не собственное возвышение. И если мы
действительно сострадаем людям и хотим им помочь, то мы сами должны любить Бога и жить для
Него, и тогда мы станем теми люди, через которых Божье благословение и сила течет
неограниченным потоком! И во-вторых: не позволяйте возлагать на вас руки кому попало!
Позволяйте это делать только тем людям, которым вы доверяете, как служителям, или которых вы
знаете, как верных Богу братьев и сестер. Главное, это уметь различать в духе, а это возможно, когда
мы сами лично общаемся с Богом и послушны Его водительству.
А сейчас еще об одной очень важной грани возложения рук. Бог использует возложение
рук служителей, для того, чтобы высвобождать на служение других людей и раздавать дары
Святого Духа, через которые проявляется сила Бога для распространения Царства Бога.
Деян. 6:3-6 «Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных
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Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4 а мы постоянно пребудем в молитве и
служении слова». 5 И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа,
исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена,
и Николая антиохийца, обращенного из язычников. 6 Их поставили перед апостолами, и [эти],
помолившись, возложили на них руки».
1Тим. 4:14 «Не пренебрегай пребывающим в тебе дарованием, которое дано тебе по
пророчеству с возложением рук священства».
2Тим. 1:6 «По этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое
рукоположение».
К служению Богу и исполнению Его воли на земле, как на небе призваны не только некоторые
люди, но это призвание имеют все рожденные свыше верующие (1Тим. 1:9; Откр. 1:6; 1Пет. 2:9).
Поэтому иметь правильное понимание по этому вопросу нужно иметь каждому. Иисус не ставил
своих учеников в позицию власти, только потому, что Он их любил. Когда к нему подошли Иаков и
его любимый ученик Иоанн, и попросили Иисуса о положении в вечности рядом с ним, то Иисус
ответил, что на этом месте будут те, кому оно приготовлено или предназначено, а не те, кто просто
ему нравятся (Марк. 10:36-40). Я верю, что Иисус не имел ввиду, что эти места уже распределены
между конкретными счастливчиками, но здесь речь идет о том, что эти места займут те люди,
которые будут достойными сидеть на этих местах. А это все люди, которые не живут для себя, а
верно исполняют волю Бога на земле, как на небе.
Мы не должны назначать на служение по симпатиям или еще по каким-либо другим
причинам, кроме как водительство Духа. Иначе мы будем похожи на коррумпированных чиновников,
которые по знакомству или за деньги дают разрешение человеку заниматься тем или иным видом
деятельности, которым они заниматься не имеют права, потому что они не умеют это делать
правильно, и это будет приносить вред другим. Это похоже на то, как людям, которые не ходили и на
учебу или не сдали экзамены, за деньги дают права на вождение автомобиля, что приводит к тому,
что неумелый «водитель» не только сам может погибнуть, но и из-за его «вождения» могут
погибнуть другие люди!
За последние годы в России произошло несколько катастроф, в которых погибли десятки
людей. Сгорел ночной клуб «Хромая лошадь» — погибло сто пятьдесят шесть человек, многие
остались инвалидами. Затонул теплоход «Булгария» — погибло сто двадцать два человека. Разбился
самолет с хоккейным клубом «Локомотив» и членами экипажа — из сорока пяти человек сорок
четыре погибли. Теперь давайте прибавим к этим трем с лишним сотням всех родственников, родных
и близких людей, и мы получит несколько тысяч людей, которые пережили великую трагедию,
которая повлияла на всю их жизнь. Интересен тот факт, что все эти катастрофы объединяет то, что
они произошли по вине людей, которые плохо исполняли свои профессиональные обязанности или
вообще их не исполняли. В катастрофе парохода виноваты владельцы, которые допустили
многочисленные нарушения в эксплуатации парохода. Причиной катастрофы самолета стали
неправильные действия пилотов. Пожар в ночном клубе произошел из-за многочисленных
нарушений в правилах пожарной безопасности со стороны владельцев. Все эти люди были
привлечены к ответственности. Но интересен тот факт, что на скамью подсудимых так же сели и те
государственные чиновники, которые допустили использование опасного парохода, которые закрыли
глаза на очень серьезные нарушения в пожарной безопасности ночного клуба и которые разрешили
пилотам летать. Если бы эти люди добросовестно исполнили свою работу, то всех этих трагедий
могло и не быть!!! Подобным образом в церкви Бог поставил людей, которые должны следить за тем,
чтобы на определенное служение ставились только те люди, которые к нему готовы. Эти люди
должны пройти обучение, сдать экзамены, и на это место их должен продвигать Святой Дух, и
никто другой!
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Деян. 13:1-3 «В Антиохии, в местной церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава, и
Симеон, называемый Нигер, и Луций киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода
четвертовластника, и Савл. 2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал:
«Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их». 3 Тогда они, совершив
пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их».
Именно об этом апостол Павел предупреждает Тимофея, который был пастором большой
церкви, и от решения которого зависело, будет ли определенный человек занимать то или иное место
и будет ли он делать определенное дело и служение.
1Тим. 5:22 «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах.
Храни себя чистым».
Если незрелость, неумение и неподготовленность людей станет причиной проблем в
теле Христа, то за это перед Богом ответят те служители, которые допустили этих
незрелых людей к служению.
Хочу так же посмотреть на эту проблему с другой стороны. Мы сами должны понимать, что
пастора и духовные лидеры имеют право говорить нам: нет!, если они видят, что мы что-то делаем
неправильно, или мы не готовы к какому-либо служению, даже если у нас есть талант и большое
желание. Таланта и желания не достаточно, чтобы занимать позицию в определенном служении.
Право на служение дает духовно зрелый характер, которого вначале нет ни у одного рожденного
свыше человека, и который не приобретается за неделю. Для развития характера нужны время,
усилия, терпение, верность. Все эти качества, как и многие другие, которые дают право человеку на
духовное продвижение в служении, приходят от личного общения с Богом через Слово Божье и
водительство Святого Духа. Поэтому, если мы хотим чтобы через наше возложение рук проявлялось
Божье благословение и исцеление, если мы хотим иметь правильное духовное продвижение в
служении, то мы не должны тратить время на споры с пасторами, на интриги и различного рода
манипуляции. Мы должны потратит свое драгоценное время и силу на то, чтобы знать Бога и Его
волю, на то, чтобы научиться делать дела Бога, и делать их только так, как Слово говорит, и только
силой, которая приходит только от Бога!!! (1Пет. 4:11,12). Да, бывает так, что человек, который не
слушает своего пастора, на деле является очень послушным человеком по отношению к Господу. Я
знаю, что за эти слова ухватятся многие бунтари, которые не хотят подчиняться власти, которую
установил Бог. Но знаете, такие люди будут бунтовать против власти Бога и тех людей, которых Он
поставил и без моего слова. Но, я пишу это потому что такая неприятная ситуация не совсем редка в
теле Помазанного в наши дни. И если вы попали в такое положение, то не спешите поступать против
воли пастора. Проведите достаточно времени в молитве и в Слове, чтобы точно знать, что вами
руководит Святой Дух и воля Бога, а не ваши амбиции. И когда вы будете уверены на 1000%, что вы
поступаете правильно, то действуйте, иначе вы будете непослушны уже Богу, потому что мы прежде
всего должны быть преданы Господу, а потом кому-то по воле Его (2Кор. 8:5).
В случае, когда наши духовные лидеры придерживают нас по воле Бога. Или, когда они сами
находиться в непослушании Богу, и не способны правильно оценивать наше духовное состояние, и
они принимают решения по отношению к нам, которые отличаются от решений, которые угодны
Богу, том мы не должны бояться, что мы опоздаем, и наше от нас уйдет. Очень важно понять, что Бог
видит все. Он видит то, что не видят люди. Нам не надо беспокоиться о том, что наше место
достанется кому-то, кто умеет проворно действовать локтями. Когда мы верны в том, что Бог нам
поручил, то наше от нас не уйдет и продвижение обязательно придет! Оно не может не прийти!!!
Пр. 29:26 «Многие ищут [благосклонного] лица правителя, но судьба человека — от Господа».
1Пет. 5:5,6 «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу,
облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать. 6 Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время».
Иак. 4:10 «Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас».
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Когда человек верен в том, что ему поручил Бог, то обязательно придет время, когда
именно Бог побудит служителей помолиться за вас с возложением рук, чтобы наделить вас
особенной благодатью и отделить вас на определенное служение. Поэтому, ищите того, чтобы
угодить Богу, а не людям!!!
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Глава 12: Возложение рук
Часть 2: Поднятые руки
В этой главе мы продолжим изучать тему о возложении рук. Мы поговорим об одной очень
важной грани этого дела веры более подробно. Читая Библию, мы можем увидеть, что возложение
рук используется в процессе благословения. Благословить это значит наделить силой или
способностью занимать высшее положение в чем-либо. После того, как человек получает
благословение, он становиться способным делать то, что раньше не мог, и он начинает обладать тем,
что раньше было недоступно. И когда один человек хотел передать другому определенную духовную
сущность, то он возлагал на него свои руки, и через это от одного переходило к другому. Это очень
хорошо видно на примере того, как Израиль передал духовное благословение своим внукам Ефрему
и Манассии. И все это происходило через молитву с возложением рук (Быт. 48:13-22).
Слово Божье снова и снова говорит, чтобы мы благословляли имя Бога (Пс. 15:7; 25:12; 33:2;
62:5; 95:2; 71:15; 113:26; 144:2). И в один момент я задумался, как я могу благословить Бога. Я
понимаю, что Бог может меня благословить, а как я могу благословить Его? Как я могу наделить Его
какой-либо силой или способностью, когда у меня не получается и себе то помочь? И в один момент
Святой Дух дал мне откровение, которое расставило все по своим местам. Библия очень ясно
говорит, Иисус Помазанный вчера, сегодня и во веки тот же. Он сегодня спасает. Он сегодня
освобождает. Он сегодня исцеляет. Он сегодня восполняет нужды. Он сегодня способен изменить
любую ситуацию и решить любую проблему. Для Него это не проблема — сегодня!!! Иисус способен
все сделать так, что даже следа не останется от того, где раньше были проклятие, смерть, дьявол. Но
почему тогда в жизни верующих людей так много плохого? Почему так много того, чего по воле Бога
быть не должно? И в откровении Святой Дух очень ясно сказал, что способность Бога проявляется
в нашей жизни лично для нас, когда мы Его благословляем — наделяем способностью
проявляться в нашей жизни лично. Если мы этого делать не будем, то мы сами себя оставляем в
изоляции от всего того, что есть у Бога для нас. Когда мы поклоняемся Богу и поднимаем к Нему
свои руки, то мы возлагаем свои руки на Него. Хочу обратить ваше внимание на то, что поднятие рук
к Богу это не заповедь Старого Договора. О том, что мы должны поднимать свои руки к Богу говорит
и Новый Договор!
1Тим. 2:8 (Р.Б.О.) «Так вот, я хочу, чтобы мужчины везде и всюду воздевали в молитве руки с
чистыми помыслами, без гнева и споров. 9 Это касается и женщин…».
Поднятие рук к Богу это не Старый Договор, это не закон Моисея, это не религиозная
традиция — это Новый Договор, это апостольское учение, которое должно лежать в основании
нашей веры и жизни в Помазанном и Его Помазании.
Поднятые руки это не религия, это не обряд, это не метафора — это духовная
реальность.
У нас должно быть ясное понимание того, какие реальные духовные процессы происходят,
когда мы поднимаем свои руки к Богу. В Старом Договоре мы можем увидеть, что по закону Моисея
во время жертвоприношения священники должны были возлагать свои руки на жертвенных баранов,
быков, козлов, прежде чем их убивали или отводили в пустыню (Исх. 29:10-19; Лев. 1-7 главы; Лев.
16: 20-22). Я верю, что во время возложения рук происходили два важных процесса. Во-первых:
священники благословляли животных — они отделяли их от мира для Бога, и они так же наделяли
животных способностью нести грехи. И во-вторых: через возложение рук священники передавали
свои грехи и грехи всего народа этим животным, что сохраняло людей от справедливого воздаяния за
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грехи. Читая Новый Договор, мы видим, что жертвы животных не могли решить проблему греха
полностью, и чтобы решить проблему греха в корне и устранить все плохие последствия, которые
пришли в жизнь человека из-за греха, в жертву был принесен Иисус Помазанный. Иисус Помазанный
является нашей жертвой за грех, которая полностью решает проблему греха, и которая дает нам
законное право жить без единого проявления проклятия и страха — жить жизнью с избытком (Евр.
9:11-15; Евр. 7:26,27; Евр. 9:28; Иоан. 10:10). И для того, чтобы эта совершенная жертва за грех
начала работать в жизни человека, ему надо поверить в Иисуса Помазанного, как в Своего Господа и
Спасителя и возложить все свои грехи на Него (Рим. 10:9,10; 1Пет. 2:24). Важно понять, что после
того, как человек рождается свыше, он не меняется автоматически полностью, он продолжает
допускать ошибки и грехи, поэтому человеку надо обращаться к жертве Иисуса не один раз, а
постоянно. Каждому верующему человеку нужна постоянная связь с нашим Спасителем, Который
забрал на Себя все наши грехи, болезни, нищету, и все, что Библия называет проклятием (Гал. 3:
13,14; Втор. 28:15-68). И вот когда мы верой поднимаем наши руки к Иисусу Помазанному, то мы так
же благословляем Его, мы наделяем Его способностью забрать на себя все то, что мы натворили, все
то, что Библия называет грехом, все то, что приносит проклятие, разрушение, смерть. И это дает нам
законное право избегать справедливого наказания, которое должно было прийти к нам. Жертва
Иисуса на кресте является «громоотводом», который нас спасает. Каждый раз, когда из-за грехов
проклятие пытается ударить по нам, Иисус притягивает эти удары на себя, и мы не получаем того,
что заслужили. Это и есть проявление Божьей милости к людям, которых Он так сильно любит. Но
так же очень важно понять, что у возложения рук, на Иисуса Помазанного есть и вторая, не менее
важная грань. Когда мы верой поднимаем свои руки к Иисусу, то мы через это принимает все то, что
есть у Него. Мы принимаем всю жизнь, которая есть у Него от Бога Отца, потому что мы являемся
сонаследниками этой Божественной жизни (Иоан. 3:35; Иоан. 16:13-15;Рим. 8:17).
Когда мы поднимаем свои руки с верой и пониманием, то между нами и Иисусом
происходит реальный духовный обмен, через который мы избавляемся от все плохого, что есть
у нас и принимаем все хорошее, что есть у Бога. Еще раз скажу, что это не метафора, это не
прообраз — это духовная реальность, потому что когда между Иисусом и нашими руками
находиться вера, то между нами нет никакого расстояния, мы в прямом смысле слова
прикасаемся к Иисусу, как если бы Он стоял рядом с нами!!! При этом мы можем ничего не
чувствовать, но если мы делаем это с верой, то благословляем Иисуса, чтобы Его жертва,
спасение, Господство проявились в нашей жизни, и проявились лично для нас.
В моей жизни была ситуация, когда все разваливалось на мелкие кусочки. В каждой области
моей жизни и служения я терпел поражение. И когда я размышлял над всем этим, то в порыве
раздражения я сказал Богу, что Он не заботиться обо мне, и в этот же момент мне стало на много
хуже, чем было. До этого момента я думал, что Божьего присутствия в моей жизни не было, но после
я понял, что оно было, а вот после того, как я «мудро» высказался, его стало еще меньше, или точнее
сказать, я сам стал дальше от присутствия Бога. Это произошло потому, что я сказал о Боге то, что не
является истиной, я солгал о Боге, — я проклял имя Бога! Слово очень ясно говорит, что Бог
пообещал, что Он не оставит и никогда не покинет меня (Ис. Нав. 1:5), что Иисус со мной
каждый день до конца времен (Матф. 28:20), что Дух Святой пребывает со мной всегда (Иоан.
14:16). А я, полагаясь на свои чувства, а не на Слово Божье, обвинил Бога в том, что Он не делает.
Третья заповедь в законе Моисея говорит, чтобы мы не произносили имя Бога напрасно (Исх. 20:7).
Другими словами не приписывали Богу то, чем Он не является и что Он не делает. Люди часто
говорят, что Бог дал им болезнь или недостаток, чтобы чему-то их научить. Еще люди обвиняют Бога
в смерти своих детей и близких, или в том, что Он послал террористов, чтобы преподать свой
праведный урок. Когда мы это делаем, то мы произносим имя Бога напрасно, мы проклинаем Его
имя! Бог не имеет ничего общего с дьяволом, проклятием, болезнями, нищетой, убийством детей. И,
конечно же, Бог не имеет ничего общего с международным терроризмом. Бог не является членом ни
«Алькаеды», ни какой другой террористической группировки. Важно понять, что Бог очень добрый
Бог, и от Него к нам приходят только добрые дары (Иак. 1:13-17). Бог не посылает в нашу жизнь
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дьявола и проклятие, чтобы чему-то нас научить — нет! Наоборот, от всего этого мы искуплены по
Божьей воле! Бог все видит и все знает про нас, и очень хочет нам помочь. Но для всего этого Богу
нужно наше сотрудничество, Ему нужно наше разрешение. А для этого Ему надо чтобы мы
благословили Его — разрешили Его способностям проявиться лично для нас. А для этого мы должны
не проклинать имя Бога, а благословлять Его!!! Мы должны называть добрые качества Бога. Мы
должны называть Его имена, которые раскрывают Его способности и характер. Мы должны
провозглашать волю Бога для нашей жизни. И когда мы будем это делать, то добрые качества Бога
начнут проявляться лично для нас. Все это будет происходить, когда мы называем Его добрые
качества, называем Его имена, и говорим, что Он делает. А для этого мы должны хорошо знать,
что Слово Бога говорит о Боге, о Его характере, о Его воле для нас, о Его способностях и силе. Имена
Бога раскрывают нам все это. Одной из главных причин того, что люди не понимают личность Бога и
Его волю, является то, что люди либо не знают значений Его имен, которые записаны в Слове, либо
просто игнорируют то, что Слово говорит об имени Бога, а значит и игнорируют и Его личность, Его
природу, Его характер, Его силу, Его волю! Когда мы знаем значение имен Бога и с верой в них
называем Бога Его именами, то мы получаем реальную защиту от проклятия и разрушения, которые
пытается принести в нашу жизнь дьявол. А делает он это через человеческие выдумки и
религиозную ложь.
Знание значения имени Бога дает нам прививку от духовной нечистоты и лжи, которые
являются проявлением смерти и разрушения.
Многие люди думают, что этот физический мир греховен, и что мы ни к чему не должны
прикасаться и ничем не должны владеть. Одно из имен Бога — Элохим (Быт. 1:26), которое означает
творец всего материального мира. Это говорит о том, что физические земные вещи и блага грехом не
являются! Потому что Бог ничего общего со злом не имеет, Он не делает греха — Он Святой! (Иак.
1:13-17). Наоборот, во всей Библии можно увидеть, что материальное благословение является
проявлением доброй Божьей воли по отношению к людям, которые послушны Ему (Втор. 28:114). Грехом является не правильное отношение ко всему материальному (1Тим. 6:10).
Среди людей, которые не знают Слово Божье, широко распространено мнение, что
проявлением смирения является, когда мы не просим у Бога чего-то большого, и вообще не
загружаем Его своими бытовыми проблемами, а сами как-то пытаемся выживать. Одно из имен Бога
Эль-Шаддай (Быт. 17:1), что значит богатый Бог, который богат ко всем, кто Его призывает (Рим.
10:12). Он тот, Кто заранее предусмотрел и позаботился о всех наших нуждах — именно это и
означает имя Иегова-Ире (Быт. 22:13,14). Иегова-Шалом означает Господь, дающий мир, который
означает отсутствие какого-либо недостатка во всех областях жизни!!! Целостность и изобилие
это проявление Царства Бога, поэтому одно из имен Бога Князь мира (Ис. 9:6). Иегова-Нисси (Исх.
17:8-15) означает Господь знамя мое, которое дает победу, а не поражение. Победы это метод, через
который Бог учит нас. Бог не дает поражения! Он может использовать их, если мы сделали что-то
неправильно, но Его лучший путь и воля — это победы! Иегова-Цидкену (Иер. 23:6) означает
Господь оправдание наше. Это говорит о том, что когда мы «наломаем дров», мы смело можем
приходить к Богу, потому что Он нас не осуждает, а оправдывает! (1Иоан. 1:9) (Рим. 8:33). ИеговаРафа (Исх. 15:26) означает Господь целитель наш. Вы нигде не найдете в Библии, где Иисус раздавал
людям болезни — Он их только исцелял! И еще, нет такого дара Святого Духа, как «раздача болезней
по воле Бога для обучения смиренных». Слово говорит, что есть дары исцелений! (1Кор. 12:9).
Иегова-Рохи (Пс. 22:1) означает Господь пастух наш, Который охраняет нас от всех врагов, и дает
лучшую пищу и самую обеспеченную жизнь!!! Чудный (Ис. 9:6) это одно из имен Бога, а это значит,
что сверхъестественное проявление Бога среди людей это воля Божья! Имя Советник (Ис. 9:6)
означает, что Бог хочет быть вовлеченным во все области нашей жизни, что Он хочет вести
нас Своими советами, которые всегда приводят к успеху! Имя Крепкий (Ис. 9:6) говорит о том,
что ничто не сможет противостоять Богу, и победить Его и нас, если мы исполняем Его волю на
земле, как на небе! Иегова-Саваоф (Ис. 54:5) означает Господь Воинств, что говорит о том, что у
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Него есть множество армий, которые готовы выступить на нашей стороне против дьявола и
проклятия, если мы на стороне Господа Воинств (1Пар. 28:9). И обладатель всех этих имен назвал
себя еще и Мужем Своего народа (Ис. 54:5). Это говорит, что Его народ призван стать со своим
Богом одним целым и иметь все, что есть у Него, подобно тому, как жена является единым целым со
своим мужем и имеет право на все, что есть у ее мужа!!! Подтверждение этому можно найти и в
Новом Договоре: «…соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1Кор. 6:17). Значение
всех этих имен проявилось в служении Иисуса Помазанного, Который открыл нам еще одно имя Бог
— Отец (Матф. 28:19) (Иоан. 20:17). Это значит, что всякий, кто призовет имя Господа, спасается
и становиться сыном Бога, и сонаследником всего, что Бог дал Иисусу Помазанному (Гал. 3:2629) (Рим. 10:13).
И когда мы приходим к Богу, поднимаем свои руки и верой называем Его именами, которые
принадлежат Ему, то эти имена начинают действовать лично для нас, и приносить спасение, в
котором мы так нуждаемся. Библия сравнивает это с тем, как человек укрывается от своих врагов в
крепостной башне.
Пр. 18:10 «Имя Господа — крепкая башня: убегает в нее праведник — и безопасен».
Мы можем найти в Библии, как Бог побуждает людей говорить Ему конкретные слова, потому
что если они будут это делать, то, что они говорят о Боге, будет происходить в их жизни.
Пс. 34:27 «Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: «Да
возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!»
Пс. 65:3,4 «Скажите Богу: «Как страшен Ты в делах Твоих! По множеству силы Твоей,
покорятся Тебе враги Твои. 4 Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему,
Вышний!».
Пс. 69:5 «Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да
говорят непрестанно: «Велик Бог!».
Пс. 39:17 «Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да
говорят непрестанно: «Велик Господь!».
Пс. 117:4 «Да скажут ныне боящиеся Господа: «Он благ, ибо вовек милость Его».
Если мы любим спасение, которое приходит о Бога, и хотим, чтобы оно проявлялось лично
для нас, то мы должны говорить о величии Бога, о Его могуществе, точней сказать о всемогуществе.
И тогда это спасение от всемогущего Бога придет! Например: если нам нужно освободиться от
чувства вины, то мы должны говорить, что милость Бога с нами сегодня и вечно. Милость это не
мертвый религиозный термин, это реальная духовная сила, которая освобождает нас от вины и
недостойности, и дает нам способность смело приходить к Богу и общаться с Ним. Богу доставляет
удовольствие, когда Он слышит, как мы благословляем Его имя, как мы называем Его добрые
качества и провозглашаем Его волю. Слово сравнивает это с тем, какое удовольствие получают люди
от поцелуев!!!
Пр. 24:26 «В уста целует, кто отвечает словами верными».
Поднятые руки и правильные слова — это настоящее интимное общение с Богом, через
которое мы можем зачинать и рождать жизнь с избытком!!!
Когда мы возлагаем свои руки на Иисуса, то это приводит к победе над всеми злыми
демоническими сила, которые воюют против нас.
Исх. 17:10-15 «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами; а
Моисей, и Аарон, и Ор взошли на вершину холма. 11 И когда Моисей поднимал руки свои,
одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. 12 Но руки Моисея отяжелели,
и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на него, Аарон же и Ор поддерживали
руки его — один с одной, а другой с другой [стороны]. И были руки его подняты до захода
солнца. 13 И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. 14 И сказал Господь Моисею:
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«Напиши это для памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу память об
амаликитянах из поднебесной». 15 И устроил Моисей жертвенник Господу, и нарек ему имя
«Господь — знамя мое».
Когда наши руки подняты к Богу, то гнев Бога действует против всех демонических сил,
которые пытаются вредить нашему здоровью, воровать наши деньги, разрушать наши семьи,
затягивать детей в какой-либо грех, и вообще приносить какой-либо вред. Все это происходит, когда
мы поднимаем наши руки и благословляем имя Бога.
Исх. 17:16 «Ибо, — сказал он, — рука на престоле Господа: брань у Господа против Амалика из
рода в род»
Моисей сказал, что его руки не просто болтались вверху, как у футбольных фанатов, но в этот
момент его руки напрямую соприкасались с престолом Бога, что привело к тому, что власть Бога
действовала против демонических сил!
Пс. 133 «Песнь восхождения. Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме
Господнем, во дворах дома Бога нашего, во время ночи. 2 Воздвигните руки ваши к святилищу,
и благословите Господа. 3 Благословит тебя Господь с Сиона, сотворивший небо и землю».
В нашей жизни могут быть периоды времени, которые больше похожи на ночь, чем на
светлый благословенный день. И Библия говорит нам, чтобы мы в такие моменты не отчаивались в
страхе, а поднимали свои руки к Богу и благословляли Его имя, и тогда в нашу сложную ситуацию
придет благословение от Бога, которое способно из любой ночи сделать самый светлый день!
Пс. 140:2 «Да направится молитва моя, как фимиам, перед лицо Твое, воздеяние рук моих —
как жертва вечерняя».
Давид сравнивает поднятые руки с вечерней жертвой. По закону Моисея должны были
приноситься ежедневные жертвы утром и вечером (Исх. 29:38,39). Утреннею жертву приносить
легче, потому что день только начался, ничего плохого еще не произошло. А вечер это время, когда
мы приходим к Богу, после того, как с нами, возможно, могли произойти плохие вещи. Это значит,
что мы должны благословлять имя Бога в любых обстоятельствах, потому что если мы этого делать
не будем, то та плохая проблема, которая нас огорчила, пожрет нас полностью. А если мы посреди
боли и проблем продолжим благословлять имя Бога, то в ответ Бог пошлет нам Свою помощь,
которая намного сильней и больше, чем самый большой вред, который мог принести нам дьявол.
Поэтому, подобное благословение называется жертвой и в Новом Договоре.
Евр. 13:15 «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод
уст, прославляющих имя Его».
1Фес. 5:18 (совр.) «Благодарите Бога в любых обстоятельствах, как хочет Бог ото всех, кто во
Иисусе Христе».
Жертвой, подобное благословение имени Бога называется потому, что с естественной точки
зрения этого делать не хочется и все выглядит, что и благодарить то и не за что. Но на деле это,
конечно же, не так! Очень важно понять, что когда мы перестаем благословлять имя Бога, когда мы
перестаем ожидать помощи только от Него, то мы не остаемся в каком-то независимом состоянии. В
этом случае мы автоматически протягиваем руки к злым и чужим богам! (Пс. 43:21).
Матф. 12:30 «Кто не со Мной, тот против меня. Кто со Мной не собирает, тот расточает».
Поэтому Бог через пророка Софонию говорит, чтобы мы не отступали в страхе и не опускали
своих рук! (Соф. 3:16). Это значит, что мы должны стремиться всеми своими силами, чтобы
продолжать возлагать свои руки на нашего Господа и Спасителя Иисуса Помазанного, и ожидать
спасения от наших трудностей и проблем, как только через Него.
Пс. 142:6 «Простираю к Тебе руки мои; душа моя — к Тебе, как жаждущая земля».
Есть еще об одном очень важном процессе, который происходит во время возложения рук на
Иисуса. Слово говорит нам, чтобы мы все свои заботы возлагали на Господа.
1Пет. 5:5-11 «…Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6 Итак, смиритесь под
крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо
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Он печется о вас. 8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как
рыкающий лев, ища кого поглотить. 9 Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же
страдания случаются и с братьями вашими в мире. 10 Бог же всякой благодати, призвавший
нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да
усовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 11 Ему слава и держава
во веки веков. Аминь».
Библия ясно называет гордостью, которой Бог противиться, то, когда мы сами заботимся о
себе. Фактически, в этом случае мы становимся сами себе богом, а это проявление идолопоклонства.
Заботы это оружие дьявола, через которое он пытается нас отделить от жизни и силы Бога, что не
дает проявляться в нашей жизни Божьей благодати, которая нас спасает, исцеляет, обогащает (Еф.
2:8,9; 2Кор. 8:9). Когда у нас есть проблема, и мы, теряя мир в сердце, не можем спокойно спать, или
когда мы не можем найти время для того, чтобы исполнять волю Бога на земле, как на небе, но
вместо этого пытаемся сами восполнить свои нужды, то это говорит о том, что мы поглощены
заботами. А это значит, что мы в очень опасном положении, когда мы сами далеко ушли от защиты
Бога и открыли свою жизнь для проделок сатаны. И если мы не хотим пережить крах и разрушение,
то нам нужно возложить все свои заботы на Господа. Это происходит, когда мы поднимаем к Нему
свои руки и отдаем заботы Ему. Еще раз хочу сказать, что это не прообраз и не метафора, это
реальный духовный процесс. Когда посреди всех проблем мы поднимаем свои руки к Господу и
говорим, что я отдаю Тебе эту заботу, то эта забота переходит из нашего сердца через наши руки к
Иисусу Помазанному. Я не говорю, что все измениться в один момент, понадобиться время, усилия,
терпение, но это стоит того, потому что наш Господь Иисус не мертвый идол, а живой Господь
господствующих и Царь царей (Откр. 17:14), и для Него нет ничего невозможного (Марк. 10:27). И
Он верен в том, чтобы ответить нам на молитвы (Евр. 10:23)!
Евр. 10:35 «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние».
Мих. 7:7 «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего — Бог мой услышит
меня».
Соф. 3:16 «В тот день скажут Иерусалиму: «Не бойся», и Сиону: «Да не ослабевают руки твои!»
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Глава 13: Воскресение из мертвых
Рим. 10:9 «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».
Воскресение из мертвых — это краеугольный камень нашей веры. Апостол Павел пишет, что
если Иисус не воскрес, то вся наша вера напрасна и нет никакого смысла в том, чтобы жить для
Помазанного (1Кор. 15:12-23), что нет никакого смысла исполнять волю Бога на земле, как на небе,
рискуя при этом жизнью. Воскресение Иисуса из мертвых это доказательство того, что Он
полностью решил проблему греха, проклятия, дьявола, смерти. Поэтому Он сказал, чтобы мы не
боялись тех, кто может убить нас только физически (Матф. 10:26), потому что теперь смерть во
власти Иисуса (Откр. 1:8), и она больше не может принести нам вреда.
Евр. 2:14,15 (совр.) «И так как дети эти — люди во плоти и крови, то и Он стал таким же, как
эти люди, чтобы через Свою смерть погубить того, кто имеет власть над смертью, то есть
дьявола, 15 и освободить тех, кто всю жизнь был в рабстве у страха смерти».
Вера в воскресение из мертвых показывает, что мы не зациклены на видимом физическом
мире, но живем верой, опираясь на невидимое царство Бога, и смерть это только долгожданное
соединение с нашей реальной жизнью. Поэтому мы не должны бояться смерти. Для человека, ум
которого не обновлен Словом Бога, подобное отношение к смерти является чем-то очень странным.
Это происходит из-за того, что у не рожденных свыше людей нет ни малейшего понимания о
реальности невидимого духовного мира и вечной жизни. Да, люди, которые не рождены свыше,
боятся смерти не напрасно, потому что после того, как они заканчивают свой земной путь, они
попадают во власть вечного проклятия. Но если мы рождены свыше через веру в Иисуса
Помазанного, то после физической смерти человек попадает в вечное благословение. Физическая
смерть для христианина это долгожданное избавление от мира, в котором постоянно приходится
противостоять дьяволу, проклятию и различным проявлениям смерти. Апостол Павел пишет, что
пока мы живем в теперешнем физическом теле, у нас нет той полноты, которую мы будем иметь
после того, как у нас будут новые тела, и мы увидим Бога таким, какой он есть (1Иоан. 3:2).
2Кор. 5:1-8 «Ибо мы знаем, что если наше жилище земное разрушено, то у нас есть обиталище,
Богом посланное, — вечный дом на небесах, построенный не нашими руками. 2 И пока мы в
земном доме, мы стонем, ибо желаем облачиться в одеяния, посланные с неба, 3 чтобы надеть
на себя эти одежды и не оказаться нагими. 4 Ибо те из нас, кто находится в земном доме,
отягощены заботами и стенают, потому что мы хотим снять с себя ту одежду, которая на нас
сейчас, и облачиться в новые одежды, чтобы жизнь поглотила всё, что смертно. 5 Нас
подготовил к этому Бог, Который дал нам Дух в залог того, что исполнит обещанное. 6 Мы
сохраняем уверенность, ибо знаем, что, живя в телах, мы далеки от Господа, 7 ибо живём
согласно тому, во что верим, а не согласно тому, что видим. 8 Мы сохраняем уверенность и
предпочитаем покинуть наши тела и отправиться жить с Господом».
Поэтому апостол Павел сказал, что у него есть огромное желание уйти на небо и быть с
Господом, и что для него жизнь — это Помазанный, а смерть приобретение, а не то, чего надо
бояться и избегать всеми силами!!! (Фил. 1:21-23). Прежде, чем мы пойдем дальше, очень важно
понять, что физическая смерть временная!
Иоан. 5:28,29 «Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в могилах,
услышат глас Сына Божиего 29 и выйдут: творившие добро — в воскресение жизни, а
делавшие зло — в воскресение осуждения».
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Деян. 24:15 «…имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и
неправедных, чего и сами они ожидают».
Дан. 12:2 «И многие из спящих в прахе земли пробудятся: одни — для жизни вечной, другие —
на вечное поругание и посрамление».
Слово Божье очень ясно говорит, что настанет время и все люди, которые умерли, воскреснут,
то есть опять получат свои физические тела! Верующие получат новые прославленные физические
тела, точно такие, как у Иисуса после воскрешения из мертвых (Лук. 24:39 1Кор. 15:48,49-53). Дух,
душа и новое тело праведных людей будут функционировать на все сто процентов, при этом на них
не будет влиять проклятие и смерть (Иоан. 10:10). У многих людей сложилось очень искривленное
религией представление о том, как мы будем проводить вечность. Большинство думает, что
спасенные люди будут парить на смешных облачках, есть небесный виноград и петь скучные
псалмы, и главное, что все это будет происходить вечно. На деле нас ожидает место творцов новых
вселенных, потому что мы созданы по образу и подобию Бога. Вся вселенная находиться в таком же
состоянии, как и земля перед тем, как Бог стал говорить (Быт. 1 гл.). Земля была безвидна и пуста, и
подавляющее большинство пространства вселенной безвидное и пустое. Это произошло из-за того,
что Адам своим неповиновением приостановил план Бога для человека. Адам должен был наполнить
землю, а потом умножившееся человечество должно было пойти по вселенной и наполнить ее
благословением. Грех не отменил план Бога, а только отсрочил его. И Слово Бога очень ясно говорит
о том, что то, что человек делает во время земной жизни, определяет то, кем человек будет в
вечности, какими способностями он будет обладать, какую власть он будет иметь, и какие ресурсы
ему будут доступны (1Кор. 15:35-53). Очень важно понять, что не Бог будет определять наши вечные
способности и власть, но это определяет сам человек!!! По своей великой милости и любви Бог
каждому дал призвание, дело и ресурсы, чтобы использовать свою жизнь на земле для того, чтобы
воля Бога и Его вечная жизнь проявлялась на земле, как на небе (2Тим. 1:9 Матф. 6:10 Еф. 4:4-8). И
насколько человек будет задействован в исполнении воли Бога и проявлении вечной жизни уже на
земле, настолько он будет задействован и в вечности. Бог есть любовь (1Иоан. 4:8), а любовь не
ищет своего, и не навязывает себя другим (1Кор. 13:5). Бог дает людям то, что они любят, что им
самим нравиться. Людям, которые полюбили смерть и отвергли жизнь, Он дает то, что им нравиться,
то, что они любят — вечную смерть. Людям, которые полюбили Бога и Его жизнь, Бог дает Свою
жизнь. Чем больше человек любит Бога и Его жизнь, тем больше этой жизни будет проявляться и в
вечности. Чем больше человек хочет делать дела Бога на земле, тем больше власти и силы будет у
этого человека и в вечности.
1Тим. 4:8 «…ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие во всем полезно, имея
обетование жизни настоящей и будущей».
Лук. 14:13,14 «Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых — 14 и блажен
будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных».
1Тим. 6:17-19 «Богатых в настоящем веке увещай, чтобы они не высоко думали [о себе] и
уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для
наслаждения; 18 чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и
общительны, 19 собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть
вечной жизни».
Евр. 12:26-28 «Которого глас тогда поколебал землю и Который ныне дал такое обещание:
«Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». 27 Слова «еще раз» означают изменение
колеблемого как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. 28 Итак, мы, принимая Царство
непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с
благоговением и страхом».
Иоан. 15:16 (совр.) «Не вы избрали Меня, а Я избрал вас Сам и дал вам работу: так идите и
плодоносите. Желание Моё в том, чтобы плоды эти были вечны: тогда Отец Мой даст вам всё,
что попросите от Моего имени».
Откр. 22:5 «…и будут царствовать во веки веков»
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Многие люди думают, что для того, чтобы Бог нас заметил и дал большое вознаграждение
надо быть большим апостолом, или известным реформатором, или чтобы все люди знали и понимали
то, что мы делаем что-то важное. И что раз Слово говорит, что апостолами становятся только
некоторые (Еф. 4:11), и что не многие должны быть учителями (Иак. 3:1), то у большинства людей
нет смысла даже мечтать о том, что мы можем быть кем-то в вечности. Но это совсем не так!!! В
глазах Бога награды достоин тот человек, который верно исполняет порученное ему дело, и неважно
большое оно или малое (Матф. 2:14-30).
Лук. 16:10-12 (Р.Б.О.) «Кто верен в ничтожном, тот и в великом верен. Кто в ничтожном
нечестен, тот и в великом нечестен. 11 И если вам нельзя доверить земное богатство, кто
доверит вам истинное? 12 И если вам нельзя доверить чужое, кто вам даст ваше?».
Если человек верен в том, чтобы исполнить на земле волю Бога, даже если это в глазах
других неважно и незаметно, то в вечности он будет иметь право на свое и большое!!!
Поэтому, это очень мудро перестать жить для себя и полностью посвятить свою жизнь
исполнению воли Бога, потому что с точки зрения вечности наши личные планы и достижения не
имеют никакого веса и смысла, даже если они выглядели «благородно» и предназначались нами для
служения Богу. Потому что у Бога уже на все есть планы, которые Он приготовил еще до сотворения
мира. И для Него важно, чтобы исполнились именно эти планы и дела, потому что только через них
могут спастись люди, и только они могут прославить имя Бога, и только исполнение воли Бога на
земле, как на небе может принести благословение человечеству.
Иоан. 5:19 «Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не
увидит Отца творящего, ибо, что творит Он, то и Сын творит также».
Иоан. 17:4 «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить».
Иисус принес спасение людям и прославил Бога Отца, потому что Он не занимался своими
делами, а только тем, что Ему говорил делать Бог Отец. Подобного образа жизни Бог ожидает от
каждого рожденного свыше человека.
Пс. 126:1,2 «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не
охранит города, напрасно бодрствует страж».
Ис. 30:1-5 «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без
Меня, и заключают союзы, но не по Духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху: 2 не вопросив
уст Моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта.
3 Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта — бесчестием; 4 потому
что князья его уже в Цоане, и послы его дошли до Ханеса. 5 Все они будут постыжены из-за
народа, [который] бесполезен для них; не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам».
2Кор. 5:14,15 «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех,
то все умерли. 15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для
умершего за них и воскресшего».
Рим. 6:11 «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе
Иисусе, Господе нашем».
1Пет. 4:2 «…чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле
Божией».
А теперь я хочу еще раз напомнить, что через воскресение из мертвых пройдут не только
рожденные свыше верующие, но и те, кто умер в своих грехах. Люди, которые умерли в своих грехах,
отделены от жизни Бога и того источника, который восполняет все нужды человека. Над духом,
душой и телом этих людей правит смерть, потому что они сами отвергли источник жизни — Бога, и
выбрали соединение со смертью. В смерти нет ничего, что нужно для жизни, и люди, которые
выбирают черпать из смерти, сами обрекают себя на вечные муки, которые являются проявлением
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недостатка и разрушения. Причем мучения человек будет испытывать на всех трех уровнях —
духовном, душевном и физическом. Духовные мучения будут проявляться в том, что человек будет
отделен от Божьего присутствия и погружен в полное одиночество, потерянность и бессмысленность
существования, и он будет страдать от полной безнадежности, потому что от этого уже не будет
никакого спасения. Душевные мучения проявятся в том, что человек будет страдать от отсутствия
любви, его будет переполнять его собственная ненависть, которая будет терзать его изнутри.
Бесконечное горе и печаль переполнят его душу. Кстати, я думаю, что одной из самых мучительных
мыслей, которые будут приносить вечные страдания, будет то, что всего этого можно было избежать,
просто поверив в Иисуса Помазанного и принять верой дар вечной жизни. Мучения будут и
физические. Потому что ни одна физическая нужна не будет восполнена. Тело будет испытывать
вечную жажду, вечный голод, вечную боль, потому что тела будут переполнены болезнями, которые
являются проявлением смерти. Люди, которые отвергли праведность и выбрали греховные
пристрастия, будут вечно страдать от того, что их желания не восполняются. Например, алкоголик
будет страдать от того, что его тело не получает алкоголь, наркоман от того, что его тело не получает
наркотики, сексуально распущенные люди будут страдать от того, что в их жизни никогда не будет
сексуального удовлетворения, и так далее и тому подобное. Все физическое тело будет испытывать
неописуемые муки, потому что жизнь больше не будет работать над тем, чтобы это тело правильно
функционировало. Над этим телом будет работать смерть, что приведет к тому, что в физическом теле
наступит полный разлад, ни один орган не будет работать так, как должно и не будет
взаимодействовать с другими органами. В каждой клетке этого тела будет разлад и распад. И при
всем этом, человек будет находиться не в благоприятной воздушной атмосфере, а в среде огня,
задача которого постоянно уничтожать тело всю жизнь человека. Ни один подвал гестапо, ни одна
пытка на земле не сравниться с тем, что испытает на себе человек, который отверг веру в Иисуса
Помазанного, и хочу обратить ваше внимание на то, что все это будет происходить с человеком вечно.
На самом деле, я не описал и миллионной доли ужаса тех мучений, которые испытывают люди в
вечном проклятии.
Откр. 20:12-15 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты
были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по
написанному в книгах, сообразно с делами своими. 13 Тогда отдало море мертвых, бывших в
нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.
14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И кто не был записан в
книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».
Откр. 21:7,8 «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. 8
Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей,
и всех лжецов участь — в озере, горящем огнем и серой. Это смерть вторая».
Откр. 20:4-6 «Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 5 Прочие же из умерших не
ожили, доколе не окончены тысяча лет. Это — первое воскресение. 6 Блажен и свят имеющий
участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти»
Я думаю, что теперь становиться более ясно, насколько мы благословенны, что искуплены от
этого вечного ужаса, и насколько мы должны быть благодарны Богу за наше спасение! И лучшим
проявлением нашей благодарности Богу будет то, что мы перестанем жить для себя и полностью
посвятим свои жизни для того, чтобы жить для Бога и исполнять Его волю на земле, как на небе!!!
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли.
15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и
воскресшего». (2Кор. 5:14, 15)
«… да будет воля Твоя и на земле, как на небе». (Мафт. 6:10)
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Глава 14: О вечном суде
Часть 1:Мир духа вечен
2 Кор. 4:18 «…ибо видимое временно, а невидимое вечно».
Важно понять, что временным является только видимый физический мир, а все остальное
творение является вечным. Мир духа вечен, он никогда не перестает существовать. Бог вечен,
человек — вечен, ангелы и демоны являются вечными существами. Правильное понимание этого
вопроса помогает человеку, который находиться в видимом временном мире, правильно
ориентироваться и принимать правильные решения, которые определяют, где и как человек проведет
вечность. И люди, которые не видят продолжения после физической смерти, не видят нужды в
избавлении от своеволия и греховного образа жизни (1Кор. 15:29-34), что в итоге приводит к очень
плачевным результатам (Откр. 21:7,8).
У многих людей сложилось очень искривленное религией представление о том, как мы будем
проводить вечность. Как я уже говорил в предыдущей главе, большинство людей думает, что
спасенные люди будут парить на смешных облачках, есть небесный виноград и петь скучные
псалмы, и главное, что все это будет происходить вечно. На деле нас ожидает место творцов новых
вселенных, потому что мы созданы по образу и подобию Бога. Вся вселенная находиться в таком же
состоянии, как и земля перед тем, как Бог стал говорить (Быт. 1 гл.). Земля была безвидна и пуста, и
подавляющее большинство пространства вселенной безвидное и пустое, оно находится в
недовершенном состоянии. Это произошло из-за того, что Адам своим неповиновением
приостановил план Бога для человека. Адам должен был наполнить землю, а потом умножившееся
человечество должно было пойти по вселенной и наполнить ее благословением. И через Иисуса
Помазанного, которого Библия называет вторым или последним Адамом (1Кор. 15:45-49), план Бога
снова запущен в действие, и люди, которые спасаются от вечной гибели, через веру в Иисуса
Помазанного, присоединяются к исполнению этого плана.
О Небесах
Небо это реальное место. Небо являются источником для Земли. На Земле происходят
хорошие вещи, когда Небо имеет доступ к Земле (Втор. 28:12). Очень важно понять, что Земля не
сотворена из ничего, Земля сотворена из невидимого (Евр. 11:3), и воля Бога заключается в том,
чтобы на Земле все происходило в точности, как на Небе (Матф. 6:10). Это говорит о том, что
Земля очень похожа на Небо, только Земля существует временно, а небо вечно. Небо может
существовать без Земли, а Земля без Неба погибает и разрушается. Она бы давно погибла, если бы на
протяжении всей истории человечества не существовали люди, которые через веру и исполнение
воли Бога позволяли Небу приносить благословение и жизнь на Землю. Короче говоря, Небо это
планета, которая сотворена из духовной материи, и эта планета очень похожа на Землю: там есть
север (Ис. 14:13), а значит и юг, запад и восток. Там есть природа: деревья, реки, животные (Откр.
22:2 Откр. 19:14). На Небе есть город (Откр. 21:10). Небо очень похоже на Землю, точнее сказать,
Земля очень похожа на Небо, только Небо на много лучше, потому что там нет греха, проклятия,
смерти, болезней, недостатка, бесов и дьявола. Главное благословение Неба состоит не в том, что там
есть какие-то диковинные штучки, а в том, что там есть Бог Отец и Господь Иисус Помазанный,
который является источником жизни и смыслом существования для человека (Иоан. 17:3). Читая
книгу пророка Исайи, мы можем увидеть, что возле престола, на котором восседает вечный Бог,
постоянно находятся херувимы, которые постоянно восклицают, что Бог святой (Ис. 6 гл.). Только
задумайтесь, что они это делают ни одну тысячу лет, и будут делать это вечно. На первый взгляд
может показаться, что это довольно скучно вечность находиться рядом с Богом и кричать, что Он
святой. Но это так выглядит только на первый и очень глупый взгляд. Начнем с того, что выясним,
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что имеют в виду херувимы, когда они кричат, что Бог святой, и почему Его святость вызывает у них
такой восторг и восхищение. Апостол Павел пишет, что святость является плодом праведной жизни,
которая проявляется в любви, радости, мире, долготерпении, доброте, милосердии, верности,
кротости и воздержании (Рим. 6:22; Фил. 1:11; Гал. 5:22,23). И что касается херувимов, так они уже
на протяжении нескольких тысяч лет не перестают удивляться и восхищаться любовью Бога и всем
тем проявлениям, которые она имеет в себе. Более того, узнавать Бога и прославлять Его за любовь и
все, что у Него есть, не устанет делать вечно ни один ангел и ни один человек, потому что Бог
безграничный и всемогущий, и мы никогда не разочаруемся и не пресытимся, общаясь с Ним и
исполняя Его вечный план.
Еф. 3:20,21 «А Тому, Кто действующей в нас силой может сделать несравненно больше всего,
чего мы просим или о чем помышляем, 21 Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды,
от века до века. Аминь».
Небо — это дом Господа (Пс. 113:24). Иисус сказал, что у Бога там есть место для каждого
своего ребенка (Иоан. 14:2,3). И люди, которые уходят с земли с верой в Иисуса Помазанного,
временно живут в доме своего небесного Отца. Это похоже на то, как после того, как наводнение или
землетрясение разрушило дом, и человек временно живет у родителей, пока не отстроится новый
дом. Все то время, пока человек ожидает нового физического тела и новых Земли и Неба, в доме
своего Отца он проходит курс реабилитации от всех последствий греха и проклятия. В доме своего
Отца человек достигает окончательного совершенства в духе, в душе, в теле, чтобы продолжить
исполнение плана Бога для человечества.
Говоря о прелести и благословения небес, я не могу не предупредить некоторых людей о том,
что мы сами не должны прерывать наши жизни, чтобы избежать трудностей на земле и поскорей
попасть на небеса. Самоубийство является доказательством безнадежности и подавленности, и
попыткой избежать проблемы, убегая от них в страхе. Все это говорит о том, что мы оставили веру и
отсоединились от нашей надежды Иисуса Помазанного. Это грех, который приводит к вечному
проклятию!!!
Об аде
Ад — это реальное место вечного проклятия, и Слово Божье очень ясно говорит, что он
находиться в центре земли.
Пс. 85:13 «…ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада преисподнего».
Пр. 15:24 «Путь жизни мудрого — вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу ».
Пс. 62:10 «А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли».
Ис. 14:15 «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней».
Из истории с Лазарем и богачом мы можем увидеть, что до того, как Иисус сделал свою
искупительную работу на кресте, ад состоял из двух частей. Первая часть была местом мучения, куда
шли грешники. А вторая часть была местом, куда шли праведные люди, которые умерли с верой в
истинного Бога.
Лук. 16:19-31 «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день
пиршествовал блистательно. 20 Был также некоторый нищий по имени Лазарь, который
лежал у ворот его в струпьях 21 и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и
псы, приходя, лизали струпья его. 22 Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамово.
Умер и богач, и похоронили его. 23 И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали
Авраама и Лазаря на лоне его 24 и, возопив, сказал: „Отец Авраам! Умилосердись надо мной и
пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь
в пламени этом“. 25 Но Авраам сказал: „Чадо! Вспомни, что ты получил уже доброе твое в
жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; 26 и сверх всего
того — между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к
вам не могут, также и оттуда к нам не переходят“. 27 Тогда сказал он: „Так прошу тебя, отец,
пошли его в дом отца моего, 28 ибо у меня пятеро братьев: пусть он засвидетельствует им,
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чтобы и они не пришли в это место мучения“. 29 Авраам сказал ему: „У них есть Моисей и
пророки; пусть слушают их“. 30 Он же сказал: „Нет, отец Авраам, но если кто из мертвых
придет к ним, покаются“. 31 Тогда [Авраам] сказал ему: „Если Моисея и пророков не слушают,
то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят“»
Историю о Лазаре и богаче часто называют притчей, но это не притча, которая говорит об
абстрактных людях. Это рассказ о реальных людях, потому что один из людей назван конкретным
именем, что указывает на то, что речь идет о конкретно существующем человеке. То, что имя второго
человека, который находился в месте мучения, не упоминается, говорит о многом. Имя человека
говорит о его личности, о том, чем он занимается и о том, чего он достиг. С именем человека можно
связывать его достижения в музыке, науке, спорте, политике, карьере военачальника. Имя Моцарта,
например, сразу ассоциируется с музыкой. Имя Наполеона с военными и политическими
достижениями. Имя Рокфеллера с финансами. Троцкого — с революцией. Мишки «Япончика» или
Аль Капоне — с криминалом. Ценность достижений на Небе и на Земле разная. Часто бывает так,
что то, что в глазах людей ценно и правильно, в глазах Бога дешево и мерзко.
Пр. 16:25 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти».
Лук. 16:15 «Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает
сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом».
Ис. 55:8,9 «Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути — пути Мои, — говорит Господь. — 9
Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей
ваших».
Ад — это вселенская помойка. Туда попадает все, что недостойно вечного присутствия Бога,
все, что является злым, мерзким, дешевым. В безбожном мире люди с деньгами считаются важными
и достигшими. Но с точки зрения Бога, если деньги это единственное, что есть у человека, то у этого
человека нет ничего!!! Короткий промежуток времени на земле может и выглядит так, что этот
человек обладает самым важным, сильным, ценным, но как только человек предстает перед
вечностью, то все становиться на свои места и обретает истинную стоимость.
Пс. 48:7-14 (совр.) «Доверяют некоторые своему богатству и деньгами хвастают своими. 8 И
никто не может жизнь купить за деньги, Бог им жизнь за деньги не продаст. 9 Жизнь слишком
дорого стоит, любая мала плата — 10 и никто не может деньги Богу дать, чтобы жить вовеки и
в могилу никогда не лечь. 11 Даже мудрец смертен, как и глупец, который умирая, оставит
другим богатство своё. 12 Могила им будет домом, жилищем для всех поколений, и хоть много
земли имели, умерли всё равно. 13 Знатные не отличаются от глупых, все, словно звери,
смертны. 14 Это судьба тех, кто верит только в себя, и тех, кто их слова повторяет».
То, что имя богача не упоминается, говорит о том, что он прожил своевольную, пустую и
глупую жизнь. И в место вечного проклятия и мучения он попал не потому, что у него были большие
деньги, а потому что его жизнь и дела были злыми. А Лазарь попал в место утешения не потому, что
он был бедным, а потому что в его сердце была вера (Еф. 2:8,9).
Часть ада, куда после физической смерти попадали праведные люди, называлось «лоно
Авраама». «Лоно» означает место у груди на коленях. Родительское лоно для ребенка это место
безопасности и уюта — место, где он получает утешение и защиту. Авраам назван отцом веры (Рим.
4:11). На «лоне Авраама» праведные люди были утешены и защищены от вечного проклятия, потому
что верующий благословен вместе с верным Авраамом (Гал. 3:9). Верующие Старого Договора,
после физической смерти, попадали на «лоно Авраама», потому что из-за греха Адама путь на Небо
был еще закрыт. Жертва Иисуса Помазанного на кресте решила проблему греха и открыла
рожденным свыше людям путь прямо на Небо. После того, как Иисус умер на кресте, когда
верующий человек умирает физически, он больше не идет на «лоно Авраамово», которое было
частью ада. Теперь верующие идут прямиком на небеса, прямиком в присутствие Святого Бога.
Еф. 4:9 «А «восшел» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места
земли».
1Пет. 3:18,19 «…потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи
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наши, Праведник — за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 19 которым Он
и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал».
Евр. 10:19,20 «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови
Иисуса Христа, путем новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть
плоть Свою».
Еф. 1:20 «…которой Он воздействовал в Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную
Себя на небесах».
Еф. 2:6 «…и воскресил (нас) с Ним, и посадил на небесах в Христе Иисусе».
После того, как Иисус искупил человечество, Он забрал верующих Старого Договора из ада
— места, которое называлось «лоном Авраамовым». Теперь ад это место только вечного проклятия и
мучения, в которое попадают после своей физической смерти люди, которые отвергли веру в Иисуса
Помазанного и сами решили жить своевольно и беззаконно, как и дьявол.
Иов. 24:19 «[Как] засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя — грешников»
Ис. 5:14 «За то преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою: и сойдет [туда]
слава их, и богатство их, и шум их, и [всё], что веселит их».
Матф. 25:41 «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: „Идите от Меня, проклятые, в
огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его».
Марк. 9:43,44 «Лучше войти в жизнь увечным, чем иметь две руки и отправиться в ад, в огонь
неугасимый. 44 где червь неумолимо точит их и огонь никогда не угасает».
Ад можно сравнить с пересыльной тюрьмой, в которой люди находятся на пути в место
вечного заключения. Но придет время и ад, и дьявол со всеми демонами, и все люди греха будут
помещены в озеро огненное, которое является еще более ужасным местом вечного проклятия.
Откр. 20:10-15 «…а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и
лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. 11 И увидел я великий белый престол
и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 12 И увидел
я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга
раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах,
сообразно с делами своими. 13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад
повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И кто не был записан в книге жизни, тот
был брошен в озеро огненное».
Откр. 21:7,8 «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. 8
Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей,
и всех лжецов участь — в озере, горящем огнем и серой. Это смерть вторая».
Когда закончится время и мы войдем в вечность, произойдут перемены, которые сильно
повлияют на Землю и Небо.
Пс. 101:26,27 «В начале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело Твоих рук; 27 они
погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и
изменятся».
2Пет. 3:7-13 «Небеса же и земля, которые существуют сейчас, по тому же самому велению
сохранены, чтобы быть уничтожены огнём. Сохраняются они до того дня, когда
неблагочестивые люди будут осуждены и уничтожены. 8 Но не забывайте одного, дорогие
друзья: с Богом день, словно тысяча лет, а тысяча лет, словно один день. 9 Господь не
откладывает исполнение обещания Своего, как считают некоторые, Он лишь проявляет к вам
терпение, ибо не хочет ничьего уничтожения. Наоборот, Он хочет, чтобы все покаялись и
перестали грешить. 10 Но день пришествия Господа подкрадётся неожиданно, словно вор. В
этот день с грохотом исчезнут небеса, тела небесные будут уничтожены огнём, а земля вместе со
всем, что на ней, будет сожжена. 11 Так как всё будет разрушено таким образом, то подумайте,
какими вам следует быть. Вы должны вести жизнь святую, посвящённую Богу, и совершать
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благочестивые деяния. 12 Уповайте на приход дня Божьего и торопите приход его. С приходом
его небеса будут уничтожены огнём, и тела небесные расплавятся от жара. 13 Но, по обещанию
Божьему, ожидаем мы новых небес и новой земли, где обитает праведность».
Когда закончится время, то нас ждет новое начало. Когда мы войдем в вечность, мы с Богом
переедем на новые квартиры — на новую Землю и на новое Небо, и уже оттуда мы продолжим Божий
план жизни для человечества, который был приостановлен из-за греха Адама. Прежняя Земля, на
которую повлияли грех и проклятие, и Небо, которое послужило временным убежищем для
искупленных людей, прекратят свое существование, и уже ничто не будет нам напоминать о прежней
жизни и о прежних страданиях. Единственное, что будет говорить нам о прошлом, это раны на теле
Иисуса Помазанного, которые искупили нас от смерти и проклятия и дали новую вечную жизнь, и
которые будут нам напоминать какой ценой мы получили благословенную вечность!
В заключение этой главы я еще раз хочу подчеркнуть, что мы созданы вечными
существами, и каждого человека ожидает вечная жизнь или вечное проклятие. С помощью
Слова Божьего и Святого Духа мы должны научиться отличать вечные ценности от того, что
только выглядит, как ценность, а на деле дешевле уличной грязи. Мы так же должны
научиться делать правильный выбор, который определит, где и как мы проведем вечность,
чтобы не потратить свои драгоценные жизни и время впустую, но чтобы исполнить волю
Бога на земле, как на небе.

Глава 15: О вечном суде
Часть 2: Суть суда
1 Кор. 11:31,32 «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 32 Будучи же судимы,
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наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром».
В этих двух стихах описывается три проявления суда. Первое проявление суда это когда люди
должны судить себя сами. Второе проявление суда это когда Господь судит своих людей, которые не
судят себя. И третье проявление суда это когда Господь судит безбожный мир. Чтобы правильно
понять написанное начнем наше исследование в обратном порядке — с суда над миром.
Злым миром Новый Договор называет не землю и все творение, а злую безбожную систему,
духовным правителем которой является дьявол. Она проявляется там, где людьми руководит похоть,
гордость и нежелание подчиняться Богу (1Иоан. (2:15-17) (5:19)). Иисус сказал, что эта злая система
осуждена Богом вместе с ее правителем (Иоан. 14:30 Откр. 18:4). И все люди, которые выбирают
следовать за дьяволом, сами навлекают на себя проклятие и осуждение на ад и огненное озеро,
которые были приготовлены Богом не для людей, а для дьявола и тех ангелов, которые вместе с ним
взбунтовались против власти Бога (Матф. 25:41). Люди же попадают туда сугубо добровольно!
Этот выбор они делают, когда отвергают спасение через веру в жертву Иисуса Помазанного на
кресте, и выбирают верить какому-либо другому лжепророку или лжеучению о Боге и спасении, либо
когда выбирают просто жить своевольно, ни в кого не веря (Иоан. 3:18).
Может создаться впечатление, что суд над неверующими людьми это немилосердное
проявление злости и ненависти Бога, но это не так! Бог есть любовь и никогда не перестанет быть
любовью (1Иоан. 4:8). Бог любит людей (Исх. 34:6), и ради них Он отдал Своего Сына на смерть,
чтобы никто из людей не погиб (Иоан. 3:16 Рим. 8:32). То, что злые и нечестивые люди получают на
суде Бога вечное проклятие, это не значит, что Бог их проклинает. Бог никогда не проклинает людей,
потому что Он добрый Бог и от Него к людям приходят только добрые дары (Иак. 1:16,17). На суде
Бог дает людям то, что они больше всего любят, к чему стремились всю свою жизнь и тратили все
свое время, силы, способности, деньги. И если люди больше возлюбили грех, проклятие и смерть,
чем жизнь Бога, то Бог дает им то, что они сами выбрали. Мудрость Бога говорит, что те люди,
которые ее отвергают и живут своевольно по своим злым желаниям, любят смерть — они сами ее
выбирают!!!
2Фес. 2:8-12 «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и
истребит явлением пришествия Своего; 9 того, пришествие которого по действию сатаны будет
со всякой силой, и знамениями, и чудесами ложными, 10 и со всяким неправедным
обольщением погибающих за то, что они не приняли любовь истины для своего спасения. 11 И
за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, 12 да будут
осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду».
Пс. 108:17-19 «Возлюбил проклятие — оно и придет на него; не восхотел благословения — оно и
удалится от него. 18 Да облечется проклятием, как ризой, и да войдет оно, как вода, во
внутренность его и, как елей, в кости его; 19 да будет оно ему, как одежда, в которую он
одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается».
Пр. 27:20 (совр.) «То, что хотят люди, похоже на могилу».
Пр. 11:19 «…стремящийся к злу [стремится] к смерти своей».
Пр. 8:36 «…а согрешающий против меня наносит вред душе своей; все ненавидящие меня
любят смерть».
Очень важно понять, что Бог любит людей (Исх. 34:6). Нет воли Бога, чтобы какой-либо
человек был осужден на вечную гибель (1Тим. 2:4). Слово говорит, что Бог возлюбил людей, которые
являются частью безбожной системы (Иоан. 3:16), и Он послал Иисуса Помазанного не судить этих
людей, а спасать (Иоан. 12:47,48). Иисус сам сказал, что Он пришел найти и спасти погибших людей
(Иоан. 18:11), и любой человек, как бы далеко он не заблудился, может получить прощение грехов и
спасение через веру в Иисуса Помазанного (Еф. 2:17,18 1Кор. 6:10,11 Рим. 10:13).
Многие люди думают, что, почему Бог просто не уничтожит дьявола со всеми его делами, и
почему Бог позволяет бесам делать свои дела на земле. У многих появляется впечатление, что Бог не
такой всемогущий и что дьявол что-то из себя представляет. У других людей есть «откровение» еще
глубже. Они говорят, что Бог и дьявол заодно, что дьявол находится на службе у Бога, и для того
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чтобы понять добро Бога надо чтобы на людей влияло зло дьявола. Подобные «откровения» не
являются плодом мудрости от Бога. До такого способны додуматься люди, на психику которых
сильно повлияли грех, проклятие, дьявол. Когда люди думают подобным образом, они не понимают,
что после греха Адам отсоединился от Бога, что автоматически сделало дьявола духовным
господином человека — человек стал с дьяволом одним целым. Сам Иисус назвал дьявола отцом
людей, которые не рождены свыше (Иоан. 8:44). И если Бог уничтожит дьявола, то вместе с ним
погибнут все люди, которые находятся в духовном единстве с ним! Это похоже на ситуацию, в
которой террористы берут заложников. Если бы у террористов не было прикрытия из невинных
людей, то спецподразделения по борьбе с терроризмом уничтожили бы этих террористов в считаные
минуты. Но много времени и сил уходит на обезвреживание террористов, потому что
спецподразделения делают все, чтобы не погибли заложники, чтобы они не оказались на линии огня,
когда будут уничтожать террористов. То же самое делает и Бог, Он убирает с линии огня людей,
которых Он сильно любит, и отделяет их от того места, где будет происходить Его суд над злом.
Конечно, под Божий суд над злом, помимо дьявола и бесов, попадают и люди. Но это происходит
только с теми людьми, которые сами выбирают идти за дьяволом, и ни при каком условии не сделают
выбор в пользу Бога. Но что интересно, что даже этот суд является жатвой с посеянных самими
людьми семян (Гал 6:7,8). А происходит это только потому, что они не приняли милость Бога, которая
отменяет любое осуждение (Иак. 2:13). Важно понять, что Божьи суды над людьми не являются
плодом нервного срыва и проявления злости Бога. Даже наказывая кого-то, Бог пытается сохранить
от разрушения остальных. Читая книгу пророка Иезикииля можно увидеть, что там говорить о
Божьих судах 73 раза! И во всех этих местах Бог говорит, что после того как над кем-либо
совершаются Его суды, то это приводит к тому, что все остальные узнают, что Он истинный Господь!
Это значит, что после того, как над кем-то на земле совершаются Божьи суды, некоторые люди,
которые до этого жили безбожно, перестают поклоняться дьяволу, бесам, вещам, себе и начинают
поклоняться истинному Богу, а это приносит людям жизнь, жизнь с избытком (Иоан. 10:10).
Ис. 26:9,10 «…ибо когда суды Твои [совершаются] на земле, тогда живущие в мире научаются
правде. 10 Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, — будет
злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа».
Ис. 51:4 «Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо ко Мне! Ибо от Меня
произойдет закон, и суд Мой поставлю во свет для народов».
Пророк Исайя пишет, что суд Бога несет народам не тьму, а свет. Это значит, что Божий суд
приносит людям спасение и жизнь! Согласитесь, что то, что Слово Говорит о Божьем суде и то, что
люди обычно думают об этом, совершенно отличаются друг от друга, как черное от белого и горькое
от сладкого. Слово это истина (Иоан. 17:17), и все, что противоречит Слову — ложь. Глупо верить в
ложь, и мудро верить в истину!
Суд Бога так же определяет, как рожденные свыше люди проведут свою вечность
2Кор. 5:10 «ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить
[соответственно тому], что он делал, живя в теле: доброе или худое».
Рожденные свыше верующие люди, перед тем как вступить в вечность, тоже проходят через
суд, но это суд совершенно иного характера. Верующие люди проходят через суд Христа, через суд
Помазанного и Его Помазания. На этом суде вся жизнь человека, все его слова, все его дела, все его
достижения будут проверены и оценены. И единственной оценкой этого суда будет — родились ли
эти слова, мысли, планы, дела от личного общения с Иисусом Помазанным и Его Помазанием. Могло
ли Помазание действовать через жизнь человека и исполнять волю Бога на земле как на небе.
Другими словами, на этом суде откроется и станет общеизвестным жил ли этот человек для Бога или
он и после спасения продолжить жить своевольно и глупо.
1Кор. 3:11-15 «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое
есть Иисус Христос. 12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных
камней, дерева, сена, соломы, — 13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в
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огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 14 У кого дело, которое он
строил, устоит, тот получит награду. 15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам
спасется, но так, как бы из огня».
Рожденные свыше верующие, которые не откликнуться на призыв Бога об исполнении Его
воли и плана, но потратят свою жизнь на исполнение своих желаний и своих планов войдут в
вечность «голыми». Конечно, по любому, это несравненно лучше, чем вечность в огненном озере! На
небесах никто не будет страдать от проклятия и недостатка любви Отца, там всем будет хорошо
настолько, что этого не опишет и не объяснит ни одно земное понятие и представление. Но не все
получат награду, которая определит, какую власть человек, будет иметь в вечности, и насколько он
будет вовлечен в то, что Бог будет делать, когда закончится земная история, и когда Бог будет творить
все новое. И для того, чтобы мы не предстали на суд Бога «голыми», и получили достойное право
участвовать в сотворении вечности, мы сами должны уже сейчас приводить в действие суды Бога в
своей собственной жизни! Очень важно понять, что судить себя это не значит осуждать себя и
приговаривать к наказанию по собственному усмотрению. Обычно люди так поступают, но не
понимают, что это грех! Потому что вся Библия говорит, что есть только один Судья — Бог, который
имеет право судить и выносить приговор (Иак. 4:10,11). Другими словами, если мы сами себя
осуждаем, то это проявление своеволия, бунта и неподчинение суду Бога.
1Иоан. 3:21,22 «Возлюбленные! Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к
Богу 22 и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем
благоугодное пред Ним».
Когда мы сами себя осуждаем, то это мешает нам принимать от Бога через молитву. Молитва
это личное общение с Богом, и когда мы сами себя осуждаем, то мы разрушаем наши личные
отношения с Богом — мы сами от Него уходим! Подобное произошло с Адамом, когда он убегал от
Бога, после того, как ослушался Его. Заметьте, не Бог его гнал, а он сам убегал от Бога (Быт. 3:8,9).
Судить себя — это значит относиться к себе честно — не подгонять Слово Божье под себя, а
подстраивать себя под Слово. Это значит, что если мы не правы перед Богом или людьми, то мы
должны признать свою неправоту и измениться, даже если, на наш взгляд, это выглядит невыгодным
или унижает нас в глазах других. Это честность! (118:106). Судить себя это значит бодрствовать и
проверять себя: исполняю ли я заповедь о любви, живу ли я верой, исполняю ли я волю Бога или
несу отсебятину, прощаю ли я, не завидую ли я… Обычно люди охотно наблюдают за другими, но
Слово говорит нам, чтобы мы, прежде всего, следили за собой, чтобы в нашей жизни все
соответствовало Слову и воле Бога!
«…наблюдайте за собой…» (Лук. 17:3).
«…вникай в себя и в учение…» (1Тим. 4:16).
« Испытывайте самих себя, в вере ли вы? Самих себя исследуйте». (2Кор. 13:5).

Праведный суд над собой дает способность различать источники, из которых мы черпаем
силы, мысли, методы, и так же различать силы, мысли, мотивы, которые уже находятся внутри нас.
Если человек это не умеет, то его жизнь в большой опасности, потому что есть пути, которые
только на первый и не опытный взгляд кажутся людям прямыми и правильными, но в итоге
они приводят к разрушению и гибели (Пр. 16:25 расширенный перевод).
Для того чтобы на суде Помазанного мы могли получить награду, а не позорное
раскаяние, мы должны уже сейчас пропускать через праведный суд все, что мы говорим и
делаем, все, что мы производим в качестве жизненного плода, все, что мы считаем нашими
победами и достижениями. И все, что не проходит через суд Помазания должно быть удалено
из нашей жизни, потому что это не драгоценности за которые мы должны держаться всеми
силами, а ничего не стоящие пустышки, которые похищают наше вечное благословение.
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Глава 16: Второе пришествие Иисуса Христа
(Восхищение церкви и великая скорбь)
В этой заключительной главе, я хочу поговорить еще на одну очень важную тему. Перед тем,
как уйти на небо, Иисус очень ясно сказал, что в конце времени Он вернется, и до Его возвращения, и
после него, на земле будут происходить очень важные и интересные процессы. О конце времени и
прекращении существовании мира, в том облике, котором мы привыкли его видеть, говорят на
протяжении двух тысяч лет, и по большому счету, подавляющее большинство это байки и сплетни,
которые к истине не имеют никакого отношения. Время от времени появляются люди, которые
называют точную дату вселенского катаклизма, из-за которого погибнет земля и все человечество. И
не редко они заявляют, что об этом говорит Библия. Но Библия не говорит ни о чем подобном! Да,
земля прекратит свое существование, и все человечество ждут большие перемены, но все будет
происходить не так, как многие думают. В средствах массовой информации можно часто услышать о
глобальном потеплении, что приведет к таянию ледников и затоплению обширных территорий, и
людей постоянно пугают еще одним Ноевым потопом. Но Бог в своем Слове очень ясно сказал, что
нового потопа планетарного масштаба больше никогда не будет. Да будут местные наводнения и
цунами, и различного рода катаклизмы, но наводнения, из-за которого под воду уйдет целый
континент или погибнет все человечество никогда не будет! И подтверждением этому является
записанное Слово Бога и радуга, которая является знамением договора Бога и всего живущего на
земле о том, что Бог не допустит гибели земли от воды (Быт. 9:8-17; Ис. 54:9). А все эти страхи о
потопе из-за глобального потепления распространяют очень заинтересованные люди, чтобы ввести
определенные ограничения в экономике целых государств и регионов, которые направят их
деятельность в нужном для них направлении, что позволит этой группе заработать большие
деньги.
В истории церкви дьяволу не редко удавалось завести христиан в тупик и скомпрометировать
их в глазах всех остальных людей, из-за того, что верующие плохо знали Слово или вообще
основывали свою веру на учениях, которые не имеют к Истине никакого отношения. Получая
очередное «пророчество» религиозные люди продавали свое имущество, уходили в пещеры и
подземелья, ложились в гробы, и дожидались второго пришествия и кончины мира. Постоянное
объявление второго пришествия Иисуса Помазанного, с несостоявшимся исполнением, приучает
людей думать, что это небылицы, которые не заслуживают никакого внимания. Дьявол специально
это делает через своих «пророков», чтобы усыпить внимание людей и выработать недоверие к тому,
что Слово Божье говорит на эту тему. И это можно увидеть на протяжении всей истории церкви. В
наши дни тоже можно увидеть, как рожденные свыше люди, ведомые страхами великой скорби и
всех проделок дьявола, бояться электронных чипов и того, что через технический прогресс антихрист
захватит их в свою власть. Если бы была открыта деталь того, что антихрист будет летать на
самолете и кушать ножом и вилкой, то многие «верующие», когда придумали самолет или есть ножом
и вилкой, объявили бы о близкой кончине света и стали бы преследовать летчиков и просто
культурных людей. То же самое и с чипом — сейчас это удобство в бытовом ипользовании, а вред
будет только, когда антихрист захватит власть. Не чип является злом, а то, как его будет использовать
антихрист, причем, только во время второй половины великой скорби. И время от времени, то тут, то
там можно увидеть целые движения в теле Христа, которые восстают против «безбожия», и приносят
«откровения» «истины», которые обличают проделки «всемогущего» сатаны.
Подобные
«откровения», чаще всего, являются плодом воспаленного страхом воображения. И все эти психозы
устраиваются дьяволом в теле Помазанного, для того чтобы через страх контролировать жизнь
рожденных свыше людей, и делать их служение не эффективным, а жизнь несчастной. Потому что,
когда человеком руководит религиозный страх, то он будет принимать неправильные решения,
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которые приведут к плохим результатам. Важно понять, что если мы слышим учение о последнем
времени, об антихристе, о великой скорби, о начертании зверя и это вызывает у нас страх, то это
говорит о том, что это учение не является истинным, — оно ложное!!! Библия говорит, что человек,
который имеет истинное откровение от Бога о том, что будет происходить в последнее время,
счастливый, а не напуганный и угнетенный.
Откр. 1:3 (Р.Б.О.) «Счастлив тот, кто читает, и те, что слушают слова этого пророчества и
исполняют написанное в нем. Ведь время уже близко!».
Для того чтобы дьявол не поймал нас в ловушку страха, через религиозные байки и сплетни,
мы должны знать Истину — Слово Божье, то, что Оно говорит по этому поводу. Поэтому мы
обратимся к Нему, и рассмотрим этот вопрос по порядку. Начнем с того, что выясним, в какое время
мы живем. В Библии мы можем увидеть словосочетание «последнее время» (1Иоан. 2:18). Многие
христиане в страхе от этих слов. Но термин «последнее время» не мрачный и пугающий. Он
говорит о завершении периода времени, когда рожденным свыше верующим людям приходиться
жить на земле, где надо противостоять проклятию, болезням, недостатку, и всем остальным
проделкам дьявола. И термин «последнее время» говорит о том, что скоро придет время избавления
от всего этого! Это радостный термин, который говорит о приближении нового благословенного
начала для всех людей, которые отдали свои жизни под господство Иисуса Помазанного. Иисус
назвал приметы, по которым мы можем определить, что мы живем именно в этот период времени. По
словам Иисуса в «последнее время» многократно умножаться войны, эпидемии, экономические
кризисы, и природные катаклизмы, и все это мы можем видеть по телевидению каждый день (Матф.
24 гл.). Но главным знамением, которое говорит о том, что мы действительно живем в этот период
времени, является восстановление государства Израиль, после двух тысяч лет рассеяния этого народа
по всему миру (Иер. 16:14,15; Иер. 31:8). 14 мая 1948 года, когда было провозглашено государство
Израиль, и в тот момент началось время, которое Библия называет последним. Еще одной приметой
«последнего времени» являются многочисленные «проповедники истины», которые действуют в духе
антихриста. Если мы переведем слово «антихрист» с греческого на русский, то увидим, что оно
означает противник Помазания. Помазание это проявленное присутствие Бога, которое спасает,
освобождает, исцеляет, восполняет нужды, открывает Бога таким, какой Он есть на самом деле (Лук.
4:18,19). И все это может происходить с различными духовными проявлениями (Евр. 2:4).
Противники Помазания говорят, что Бог все это не делает в наше время, а любое духовное
проявление, которое приходит от Святого Духа, они называют демоническим. Есть и вторая группа
лжепророков, которая действует в духе антихриста — это люди, которые, пытаются выдавать себя за
Иисуса Помазанного лично. На всем протяжении истории церкви появлялись «Мессии», «Христы», и
всякого рода «спасители», которые претендовали на то, что они и есть Иисус Помазанный, который
вернулся, как и обещал. И не редко им удавалось увлечь за собой людей, из которых потом
создавались тоталитарные культы, через которые дьявол пытался опорочить церковь и Господа
Иисуса в глазах всего мира.
Матф. 24:3-5 (Р.Б.О.) «Когда Он сидел на Масличной горе один, подошли к Нему ученики и
спросили: — Скажи нам, когда это будет? И каким будет знак, по которому мы узнаем о Твоем
возвращении и о конце этого мира? 4 Иисус сказал: — Смотрите, чтобы вас не ввели в обман! 5
Многие будут приходить под Моим именем и говорить: "Я — Помазанник Божий!" — и многих
введут в обман».
Чтобы иметь правильное понимание этого вопроса, надо вспомнить, что сам Иисус сказал по
этому поводу. А Иисус сказал, что когда Он вернется, то это не произойдет тайно. Об этом будут
знать все люди на земле, причем не только верующие, но и те, кто в Него не верит и отвергает.
Откр. 1:7 (совр.) «Знайте: Он придёт в облаках, и все увидят Его, даже те, кто пронзил Его
копьём. И все люди на земле будут горевать о Нём. Это так! Аминь».
Теперь давайте поговорим о восхищении церкви и великой скорби.
В церкви так много спорят о том, когда будет восхищение. Есть три основных версии, в
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которых говориться, что восхищение церкви будет до великой скорби, во второй — посередине, в
третьей — в конце. Начнем с того, что будет ли оно вообще, и как все это будет происходить.
1Фес. 4:16,17 «Ибо когда раздастся с небес громкий голос Архангела и прозвучит труба Божья,
Сам Господь спустится с небес, и те, кто умер во Христе, восстанут первыми. 17 После этого
мы, живые, будем вознесены на облака вместе с ними, чтобы встретить в небесах Господа, и,
таким образом, будем мы с Господом навечно».
Евр. 9:28 «Христос принёс Себя в жертву только однажды, чтобы покончить с грехами
множества людей, и Он явится вторично не для того, чтобы искупать грехи, а чтобы спасти тех,
кто ожидает Его».
Слово ясно говорит, что Иисус вернется и заберет с земли тех людей, которые верят в Него,
как в своего Господа и Спасителя, и ожидают Его возвращения. Другими словами, восхищение
церкви состоится, и это будет сверхъестественным событием планетарного масштаба. И в этом
вопросе тоже имеются неправильные представления, которые основаны на не Слове, а на догадках и
мифических представлениях людей, не имеющих откровения от Бога.
Одно из самых распространенных заблуждений заключается в моментальном исчезновении
верующих людей во время восхищения церкви. Вы нигде в Библии не найдете, что говориться о том,
что церковь исчезнет моментально. В первом послании к Коринфянам апостол Павел не пишет, что
мы моментально исчезнем. Он пишет, что те верующие, которые будут жить на земле в то время,
когда Иисус придет забрать свою церковь, моментально изменяться — получат новые
прославленные физические тела.
1Кор. 15:51-53 «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52 вдруг, во мгновение
ока, при последней трубе; ибо вострубит — и мертвые воскреснут нетленными, а мы
изменимся. 53 Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому —
облечься в бессмертие».
Если мы посмотрим на то, что происходило с Иисусом после того, как Он воскрес и получил
новое прославленное тело, то мы увидим, что Он не покинул землю моментально. Слово говорит, что
Иисус еще сорок дней являлся Своим ученикам и учил их законам Царства Бога (Деян. 1:3). В
евангелии от Матфея можно увидеть еще одну интересную деталь. Когда Иисус воскрес из мертвых,
то вместе с Ним воскресло еще некоторое количество человек (Матф. 27:52,53). Слово говорит, что
они пошли в Иерусалим и явились многим людям. Я верю, что подобное будет происходить и с
церковью, после того, как святые получат новые прославленные тела, которые дают человеку новые
сверхъестественные способности. Слово говорит, что Иисус в новом теле мог проходить сквозь
стены (Иоан. 20:19). Подобно Иисусу прославленные верующие будут сверхъестественно являться
людям, которые останутся на земле на время «великой скорби», чтобы засвидетельствовать им
истинность спасения через веру в Иисуса Помазанного, и научить их законам и методам Царства
Бога, чтобы они могли проповедовать евангелие людям, которые будут спасаться во время «великой
скорби». А потом, я верю, что, так же как и Иисус, на сороковой день, церковь будет забрана на небо.
А теперь к вопросу о том, что когда будет восхищение церкви до, посередине или после
«великой скорби».
Люди, которые верят, что церковь будет проходить через «великую скорбь», обвиняют тех, кто
в это не верит, что они хотят избегать трудностей, через которые верующие должны проходить по
воле Бога. При этом они цитируют апостола Павла, который сказал, что многими скорбями
(трудностями) надлежит нам войти в Царство Бога (Деян. 14:22). Люди, которые так думают, не
понимают, что между трудностями по воле Бога и «великой скорбью» есть большая разница. Начнем
с того, что и в наши дни у верующих людей, которые решили следовать за Богом и исполнять Его
волю на земле, как на небе трудностей и противостояния хватает и без «великой скорби». Верующим
приходиться противостоять болезням, финансовым потрясениям мирской системы, всему тому
изобилию зла, которое сегодня процветает среди людей, которые отвергают волю Бога. В некоторых
странах верующие люди преследуется за то, что они открыто противостоят распространению греха.
Например: в странах Западной Европы под давлением находятся те люди, которые противостоят
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открытой пропаганде гомосексуализма. В странах, в которых ислам имеет сильное влияние, христиан
нередко убивают! Это происходит уже сейчас, и это происходило на протяжении всей истории
церкви. Дьявол, мир, религия всегда воевала против верных Богу людей. И это происходит уже
сегодня и по всему миру. Даже в Америке, стране, которая выросла из проповеди евангелия, в наше
время все чаще нападкам и преследованиям подвергаются служения и служители, которые верны в
том, чтобы проповедовать Слово Божье, а не удобные для плоти доктрины и «полит корректные»
идеи, которые не трогают безбожную мирскую систему.
2Тим. 3:12 «Впрочем, всех, кто хочет жить благочестиво, служа Христу Иисусу, будут
преследовать».
Иисус сказал, что если все говорят о нас хорошо, то мы в больших проблемах перед Богом
(Лук. 6:26). Это значит, что мы не живем для Бога. Это значит, что мы не живем через Царство Бога, а
погрязли в безбожной мирской системе.
Теперь, что касается «великой скорби».
Важно понимать, что с точки зрения Библии это очень особенное время, которое продлиться
только семь лет. И в планах Бога этот отрезок времени играет очень важную и предназначенную
только для него роль. Все, что будет происходить во время «великой скорби» задумано Богом для
того, чтобы спасать людей, которые не обращают никакого внимания на волю Бога, при обычных
условиях жизни. В книге «Откровение» это время названо временем, когда Бог будет изливать на
землю свой гнев (Откр. 16 гл.). Бог будет судить все безбожие. Это еще раз подтверждает то, что в
это время церкви на земле уже не будет, потому что Бог предназначил нас не для гнева, а для того,
чтобы получить спасение (1Фес. 5:9). Гнев предназначен для тех, кто противится воле Бога (Еф. 5:6;
Кол:3:6). А когда нечестивые люди проходят через Божьи суды, то это может подтолкнуть их к
спасению от вечной гибели!!! (Откр. 11:13; Ис. 26:9-11).
А теперь об антихристе.
2Фес. 2:1-8 «Молим вас, братья, относительно пришествия Господа нашего Иисуса Христа и
нашего собрания к Нему, 2 не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни
от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. 3 Да не обольстит вас
никто никак: [ибо день тот не придет], доколе не придет прежде отступление и не откроется
человек греха, сын погибели, 4 противящийся и превозносящийся выше всего, называемого
Богом или святыней, так что в храме Божием сядет он как бог, выдавая себя за Бога . 5 Не
помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? 6 И ныне вы знаете, что не допускает
открыться ему в свое время. 7 Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до
тех пор, пока не будет удален удерживающий теперь. 8 И тогда откроется беззаконник, которого
Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего».
Апостол Павел пишет, что тайные планы врага по пришествии к власти антихриста уже в
действии. Только они не могут осуществиться, потому что им кто-то мешает, и что они проявятся только
после того, как это препятствие будет убрано с его пути. Многие думают, что это говорится о Святом
Духе. Но это не может быть истиной, потому что если от земли забрать Святой Дух, а церковь оставить
на земле, то нарушается несколько обещаний Бога, которые Он дал церкви. Иисус сам несколько раз
сказал, что вместо Него придет Святой Дух, который никогда нас не покинет и будет с нами всегда (Иоан.
14:16). Святой Дух учит церковь всему и открывает людям волю и планы Бога (Иоан. 16:13; 1Кор. 2:12).
Без него мы этого сделать не можем. Без Него мы ничего не можем сделать! (Иоан. 15:5). И еще одно
важное обстоятельство — без Святого Духа люди не могут поверить в Иисуса Помазанного и принять
спасение (1Кор. 12:3). Поэтому, если убран будет Святой Дух, то во время «великой скорби» не сможет
спастись ни один человек, а мы видим в Слове, что в это время спасется очень большое количество душ.
Откр. 7:9,14 «После этого взглянул я: и вот, великое множество людей, которого никто не мог
перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в
белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих…14 Я сказал ему: «Ты знаешь,
господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды
свои и убелили одежды свои кровью Агнца».
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Отсюда не трудно сделать правильный вывод, что с земли будет забран не Святой Дух, а
церковь, которая не позволяла проявиться плану дьявола в полной мере, потому что сдерживала его
властью, которую она имеет от Бога на земле, как на небе (Матф. 28:18; Лук. 10:19). Об этом же
написано и в шестой главе книги «Откровение», где говориться, что антихрист начнет действовать
только после того, как будет снята первая печать, а это произойдет только после того, как церковь
будет забрана на небо, что видно из четвертой и пятой главы. А антихрист сможет проскочить во
власть в начале «великой скорби» только потому, что на земле временно образуется некоторая
пустота духовной власти, потому что люди, которые будут ходить в вере и силе Святого Духа еще
просто не организуются, и не начнут применять власть, которая у них будет проявляться в очень
большой мере. Это приведет к тому, что спасется очень большое количество душ, а планы дьявола по
захвату власти на земле через антихриста, так никогда и не исполнятся!!! Здесь будет уместно
сказать, что не надо пытаться вычислить антихриста, потому что он откроется только после того,
как церкви на земле не будет, а это значит, что никто из принадлежащих к телу Христа, этого не
узнает!
К большому сожалению дьяволу удалось убедить очень многих рожденных свыше людей, что
в то время, которое Библия называет «последним временем» и во время «великой скорби» сила
дьявола будет проявляться настолько сильно, что ему удастся захватить власть над всем миром,
создать единое мировое правительство и держать под своим контролем все, что будет происходить на
земле в течение семи лет. Это ложь из ада!!! Книга «Откровение» начинается с того, что она названа
откровением Иисуса Помазанного (Откр. 1:1), а это значит, что главной фигурой всего, что описано в
этой книге является не антихрист и дьявол, а Иисус Помазанный и Его Помазание. И не антихрист, а
Иисус назван Царем царей, и Господом господствующих (Откр. 19:16), что говорит о том, что эта
книга говорит не о «всемогущем «дьяволе», а о победе, господстве и спасении Бога, которые на
много сильней, чем весь ад вместе взятый! Антихрист никогда не сможет иметь больше власти, чем
есть у дьявола, а дьявол потерял все! (Иоан. 16:11; 12:31). Вся власть на небе и на земле у Господа
Иисуса (Матф. 28:18), и Он не собирается делиться ею с дьяволом! Власть дьявола сможет
проявляться только через людей, которые поверят в его ложь и будут противиться воле Бога (Еф. 2:13) (Откр. 5:9-14). Единого мирового правительства во главе с антихристом никогда не будет! Под его
властью будет находиться только четвертая часть земли (Откр. 6:1-8), которая нам известна из
истории, как Римская империя. Об этом говорится в книге пророка Даниила (7,8 гл.). Причем первые
три с половиной года у антихриста будут большие проблемы с внутренней оппозицией, которые
отвлекут все его внимание, и он никак не сможет мешать плану спасения. В это время по всей земле
будут проповедовать сто сорок четыре тысячи неженатых еврейских евангелистов, которые будут
посвящены только этому делу. Вместе с ними будут проповедовать все остальные спасенные. Это
приведет к тому, что будет собран очень большой урожай душ, и антихрист ничего не сможет с этим
поделать! (Откр. 7 гл.). Во второй половине семилетнего периода дьявол будет иметь дело с открытой
оппозицией Божьих ангелов.
• Ангелы будут проповедовать Евангелие (Откр. 14:6).
• Ангелы покажут всему миру, что мировая безбожная экономическая система, которую
возглавляет антихрист, является падшей системой, которая никогда не сможет восполнить
нужды людей (Откр. 14:7). Хочу особенно подчеркнуть, что электронные чипы (которые в
Библии названы клеймом зверя Откр. 13:18), которые дадут возможность людям покупать и
продавать в экономической системе антихриста, будут поставлены только тем людям,
которые примут их добровольно, и только после того, как они точно будут знать, что они идут
против воли Бога.
• Ангелы предупредят каждого человека на земле, чтобы они не ставили клеймо зверя,
потому что это приведет к вечной гибели (Откр. 14:9-12).
• Это будет время, когда сверхъестественное царство Бога будет открыто проявляться в
видимом физическом мире, и это будут видеть не только послушные Богу люди, но и те, кто
Богу противостоит!
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Всю вторую половину великой скорби прямо перед штаб-квартирой антихриста будут
пророчествовать два пророка, которым антихрист ничего не сможет сделать, потому что их
защищает великая сила, которую им дал Бог. И только за четыре дня до пришествия Иисуса
сверхъестественная защита будет убрана и этих пророков убьют. Их тела будут лежать на улице
Иерусалима три дня, а потом Бог воскресит их, и они будут восхищены на небо. Хочу обратить ваше
внимание, что все это будет происходить в прямом эфире телевизионной трансляции на виду у всего
мира, что приведет к тому, что многие люди покаются и спасутся! (Откр. 11:2-13). И в этот последний
день семилетней скорби Иисус вернется на землю, а вместе с Ним и все, кто принадлежал церкви —
телу Помазанного. Он уничтожит армию антихриста и установит свое царство, которое будет длиться
тысячу лет. Все это время не будет ни болезней, ни войн, ни коррупции, ни каких экономических
кризисов, потому что дьявол будет скованным в бездне, а править будет Иисус и прославленные
святые (мы с вами). И через тысячу лет дьявола освободят, и он опять через обман поднимет часть
людей против Бога и Господа Иисуса, но они потерпят поражение и навсегда будут брошены в
огненное озеро (Откр. 20 гл.). И после этого наша жизнь, по большому, счету только начнется!
Апостол Петр пишет, что Бог сотворит новую землю, а старая сгорит в огне, как старая одежда (2Пет.
3:10-12; Евр. 1:10-12). Наступит вечность в славе и в силе Бога, для которых мы и были сотворены.
Поэтому, это мудро жить для Бога сегодня и исполнять Его волю на земле, как на небе. Потому что
наша жизнь сегодня, определяет то, как мы будем жить вечно! Мы должны жить с пониманием того,
что мы не принадлежим себе (2Кор. 5:10,15), мы призваны святым званием (2Тим. 1:9), и наш
Господь вернется и воздаст каждому по делам его (Откр. 22:12).
Деян. 1:10,11 «И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им
два мужа в белой одежде 11 и сказали: «Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо?
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его
восходящим на небо»
Лук. 12:40 «Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий».
Откр. 22:20 (Р.Б.О.) «Тот, кто свидетельствует об этом, говорит: — Да, Я скороприду! Да будет
так, приходи, Господь Иисус!».
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