
Юрис Кравалис

СУД — ДЕЛО БОЖЬЕ

Заповедь о суде является одной из самых важных, как в 
Старом Договоре, так и в Новом, потому что для каждого 
человека  жизненно  необходимо  уметь  различать, 
понимать  и  принимать  правильные  решения,  которые 
определяют  все,  что  будет  происходить  в  жизни. 
Понимание  судов  Бога  делает  человека  способным 
правильно различать, понимать, принимать решения.

1



Вступление.
Глава 1: Способность различать. 
Глава 2: Судите судом праведным. 
Глава 3: Беспристрастный суд.
Глава 4: Милосердие.
Глава 5: Вечный суд.
Глава 6: Суд Бога над миром.
Глава 7: Суд над собой.
Глава 8: Отсуди свое наследство.
Глава 9: Развитие способности судить правильно.

2



Вступление

Судебная  власть,  наряду  с  законодательной  и  исполнительной,  является  очень  важной 
составляющей  любого  государства,  в  том  числе  и  Царства  Бога.  Если  судебная  власть  не 
функционирует как должно, то ее место занимают законодательная и исполнительная власть, и в этом 
государстве начинают происходить процессы, которые приводят к тому, что государство становиться 
источником  проблем  и  несправедливости,  вместо  того,  чтобы  решать  проблемы  и  защищать 
общество от несправедливости. Если в государстве должным образом не функционирует  судебная 
власть, то рано или поздно это государство потерпит крах. Вся история человечества свидетельствует 
об  этом.  Об  этом  же  говорит  и  Слово  Божье!  Если  внимательно  почитать  книги  Царств  и 
Паралипоменом, которые являются описанием истории Израильского государства, то можно увидеть, 
что отсутствие справедливого суда приводило к тому, что цари, либо целые династии царей теряли 
свою  власть,  и  что  Израильское  царство,  а  потом  и  Иудейское  вообще  прекратили  свое 
существование  (4Цар. 21:10-16 Иер. 5:28 Иер 22:3-5 Ис. 59:1-15 4Цар. 17:6-23 4Цар. 24:3,4).

Правильно  функционирующая  судебная  власть  сохраняет  государство  от  упадка  и  
разрушения, а  отсутствие или слабость судебной власти приводит к упадку и разрушению  
государства.

Если  судебная  власть  не  функционирует  должным  образом,  то  это  приводит  к  тому,  что 
законодательная и исполнительная власти перестают быть эффективными и принимают извращенные 
формы. Сама по себе законодательная власть не имеет силы, если за исполнением законов не следит 
суд. Так же и исполнительная власть предназначена для того, чтобы эти законы приводить в действие, 
чтобы  вся  жизнь  в  обществе,  которое  находиться  под  властью  этого  государства  строилась  по 
принятым законодательной властью законам. Если исполнительная власть не исполняет законы под 
надзором  суда,  то  эта  исполнительная  власть  превращается  в  инструмент  произвола  в  руках 
диктаторов и тиранов, правление которых, обычно является проявлением большой несправедливости 
и приводит общество к катастрофам больших размеров. Отсутствие сильной и независимой ветви 
судебной власти приводит к тому, что беззаконие и преступность становятся в обществе сильными и 
общепринятыми.  Только  законодательная  и  исполнительная  власти  не  способны  победить 
преступность  и  коррупцию.  Без  надзора  независимого  и  сильного  суда  они  сами  подвержены 
коррупции  и  вовлечению  в  преступную  деятельность.  Законодательная  власть  может  принимать 
каждый день  по  сто  законов,  актов,  нормативов  и  постановлений  по  борьбе  с  преступностью и 
коррупцией, но если за их исполнением не следит суд, то от этих хороших законов не никакого толка.  
Проблемой многих государств, пораженных коррупцией, является не отсутствие хороших законов, а 
неисполнение уже существующих. А происходит это из-за того, что судебная власть действует плохо, 
либо бездействует вообще! 

Подобным  образом  только  исполнительная  власть  не  способна  победить  преступность. 
Причиной разгула преступности во многих государствах является  слабая либо коррумпированная 
судебная система. Полиция и спецслужбы ловят бандитов, мошенников и продажных чиновников, а 
суды  по  тем  или  иным  причинам  присуждают  им  очень  мягкие  приговоры,  либо  вообще 
оправдывают и отпускают на свободу. И поэтому исполнительная власть снова и снова тратит время, 
силы и ресурсы на борьбу с одними и теми же преступниками, а результат слабый, либо его вообще 
нет. Не редко подобная ситуация приводит к тому, что для того, чтобы добиться какого-то результата 
исполнительная власть сама идет на нарушение закона, что приводит к еще большему беззаконию. 

В подобной ситуации не редко оказываются люди Царства Бога.  Мы много сил тратим на 
борьбу  со  злом,  но  часто  одни  и  те  же  проблемы  проявляются  снова  и  снова,  и  не  редко  они  
вырастают в  большие горы,  которые могут  казаться  непреодолимыми.   Из-за  этого многие люди 
разочаровываются и впадают в отчаяние, что приводит к поражению в вере. Подобное происходит с 
большинством из нас из-за того,  что мы пытаемся исполнять законы Царства Бога,  не приводя в 
действие  судебную  власть  Царства  Бога!  Другие  не  получают  нужного  результата,  потому  что 
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применяют на территории Царства Бога законы и методы царства тьмы, они пытаются привести в 
действие законы, которые не то, что не работают, а полностью запрещены на территории Царства 
Бога! Чтобы не поступать беззаконно, все наши мысли, идеи, методы, дела должны пройти через 
суды Бога, если мы, конечно, хотим, чтобы в итоге мы имели благословение, а не крах и осуждение. 
Дьявол и религия настолько сильно извратили истину о Божьем суде, что большинство из нас бегут 
от судов Бога в паническом страхе, вместо того, чтобы приходить туда добровольно.

 Только находясь под властью Божьих судов и исполняя эти суды на земле, мы можем  
приводить в действие духовные законы Царства Бога. Избегая Божьих судов и не исполняя их на  
земле, как на небе, мы сами делаем не эффективными те обещания, которые нам дал Бог и ту  
власть, которую мы имеем через имя Иисуса Помазанного, чтобы эти обещания исполнились.

В этой книге мы подробно изучим истину о Божьих судах, и рассмотрим различные грани 
проявления власти суда Бога, чтобы не бежать от него, а постоянно находиться под его властью. Это 
приведет к тому, что две другие ветви власти в Царстве Бога,  законодательная и исполнительная, 
заработают в нашей жизни эффективно!
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Глава 1: Способность различать

Матф. 23:23 « Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что отдаете десятину с мяты, аниса и 
тмина, и оставили важнейшее в законе:  суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не 
оставлять».

Иисус сказал, что способность правильно и справедливо судить, наряду с милостью и верой, 
является важнейшей заповедью, о которой говорит закон Моисея. Интересно то,  что милосердие, 
вера и суд так же являются важнейшими условиями исполнения Нового Договора!
«Без веры Богу угодить не возможно» (Евр. 11:6).
«Итак, будьте милосердными, как Отец ваш милосерден» (Лук. 6:36).
«Судите судом праведным» (Иоан. 7:24).

Суд — это способность различать, правильно понимать и справедливо поступать.

Способность  правильно судить  жизненно необходима каждому человеку,  потому что это 
сохраняет от неправильных решений, поступков, отношения, которые являются семенами, которые 
определяют то, что произойдет в жизни каждого человека. Вся жизнь человека является урожаем с 
посеянных им самим семян (Гал. 6:7,8).
Пс.  18:10-12  «Суды  Господни  — истина,  все  праведны;  11  они  вожделеннее  золота  и  даже 
множества  золота  чистого,  слаще  меда  и  капель  сота;  12  и  раб  Твой  охраняется  ими,  в 
соблюдении их — великая награда».

Способность правильно судить охраняет и дает великую награду! 

Поэтому Иисус сказал, чтобы мы судили судом праведным и поступали с другими людьми  
так, как хотим, чтобы другие поступали с нами (Матф. 7:12).  Подобное отношение к людям, 
делам,  обстоятельствам отделяет  людей от  проклятия  и  дает  способность  жить  в  благословении. 
Поэтому  праведный  суд  является  одной  из  важнейших  заповедей,  как  Старого,  так  и  Нового 
Договоров.

Каждый день мы общаемся с людьми и сталкиваемся с ситуациями, в которых мы должны все 
правильно понять  и  правильно  поступить,  если,  конечно  же,  хотим,  чтобы в  нашей жизни было 
благословение, а не проклятие. Очень важно понять, что одной из главных причин того, что люди 
неправильно понимают ситуацию и несправедливо поступают по отношению к другим людям — это 
поверхностное понимание, которое не дает увидеть сути процесса и понять корень проблемы. Тот, 
кому больше пяти лет, на собственном опыте знает, что на все, что блестит — золото. И не все, кто 
вам улыбается — хорошие люди, которые желают вам добра. Каждому из нас поступали «выгодные» 
предложения, которые в лучшем случае приносили нам разочарование, а худшем — большой урон. И 
суть проблемы заключается не в том, что есть неразличимые проблемы, а просто большинство людей 
не  умеют правильно  различать  —  они не умеют правильно судить!  Важность  заповеди  о  суде 
подтверждается  тем,  что  мы  должны  уметь  судить  обо  всем,  что  нас  окружает:  о  людях,  о 
взаимоотношениях, о делах, о методах, о ситуациях, процессах, проблемах, обо всем! 

Мы  должны  уметь  отличать  Бога  и  Его  дела  от  дьявола  и  его  дел.  Многие  люди  на  это 
неспособны, я имею в виду рожденных свыше верующих. Они приписывают Богу качества дьявола, а 
дьяволу качества Бога. Слово очень ясно говорит, что от Бога приходят только хорошие дары (Иак.  
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1:15-17).  Более  того,  хорошие дары приходят  только  от  Бога,  потому что  никто не благ,  кроме 
одного Бога

 (Матф. 19:17). При всем своем желании дьявол не способен на добро, потому что он по природе 
своей лжец и человекоубийца (Иоан. 8:44). А Бог не способен на зло, потому что Он есть любовь 
(1Иоан. 4:8), а любовь не причиняет ближним зла (Рим. 13:10).

Слово говорит  ,   есть ложный Иисус, ложный Святой Дух, ложное Евангелие   (2Кор. 11:4 Гал. 1:6-9 
1Иоан. 4:1-6). И если мы не будем в состоянии правильно судить, то поверим в ложь дьявола и будем 
противиться Богу. Мы должны уметь отличать волю Бога от религии. Бесконечные споры о том, что 
есть ли воля Божья на процветание и исцеление, на самом деле, является неспособностью правильно 
судить,  что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо!  Слово  Божье  очень  ясно  говорит,  что  здоровье, 
процветание,  финансовое  богатство,  социальное  продвижение,  материальные  блага  являются 
проявлением именно Божьего благословения — это Его добрые дары людям (Еккл. 5:19), а болезнь, 
нищета, позор являются злом, которое приходит к людям не от Бога, а от дьявола, если люди не 
послушны Богу (Втор. 28).

Мы должны уметь  узнавать  истинное Слово Божье,  потому что не  все,  что  взято из  Библии, 
является Словом Божьим. Иисус сказал, что Его слова — это дух и жизнь (Иоан. 6:33). Другими 
словами, если мы правильно понимаем записанное Слово, то мы можем соприкасаться с реальной 
духовностью. Если реальная духовность не проявляется, то это говорит о том, что мы неправильно 
понимаем Слово, это говорит о том, что мы общаемся не с духом и жизнью, а с мертвой буквой, 
которая делает свое дело — отделяет от жизни и держит в смерти! (2Кор. 3:3-6).

Мы должны уметь отличать методы и дела Царства Бога от методов и дел царства тьмы (Лук. 
12:32 Откр.  18).  Дело в том, что царство тьмы пытается выдавать себя за царство света и люди, 
которые не умеют различать эти два царства, буду делать свои дела на территории царства тьмы, на 
которой дьявол имеет  законное право приносить людям смерть и разрушение. Неспособность 
отличить  проявление  Царства  Бога  от  проявления  царства  тьмы приводит  еще к  тому,  что  люди 
осуждают других, что у тех есть большие дома, дорогие машины, дорогая одежда и многие другие 
материальные благословения. Но проблема заключается не в том, что люди имеют, а как они это 
получили. Если люди это получили на территории Царства Бога и по его законам, исполняя Слово 
Божье, то они могут иметь все, что угодно и сколько угодно, в неограниченных количествах!!! Если 
мы хотим иметь жизнь полную благословений, то мы должны строить свою семью, вести свои дела, 
делать все на территории Царства Бога и по его методам и законам, а для этого мы должны уметь  
отличать через правильный суд Царство Бога от царства тьмы.

Библия говорит, что есть истинная церковь Иисуса Христа и есть подделка, которая в глазах Бога 
не  что  иное,  как  сатанинское  сборище (Откр.  2:9).  Апостол  Павел  пишет,  что  существуют 
лжебратья,  общаться  с  которыми  опасно (2Кор.11:26).  И если  мы не  будем способны правильно 
судить (различать), то весьма вероятно, что мы «вляпаемся» в злую компанию, которая имеет только 
вид благочестия, но не имеет ни жизни, ни силы Бога (2Тим. 3:5).  Из некоторых «церквей» надо 
бежать, потому что подобная компания ничего кроме разрушения не приносит! (1Кор. 15:33).

Мы должны уметь отличать служителей и ангелов, которых Бог послал в нашу жизнь от тех, кого 
Он  не  посылал.  Потому  что  существует  много  людей  и  ангелов,  которые  имеют  только  вид 
служителей добра, но на деле они являются посланниками сатаны (2Кор. 11:13,14). Хочу обратить 
ваше  внимание  на  то,  что  все  известные  и  не  известные  мировые  культы  и  религии,  которые 
пытаются подменить спасение в Иисусе Помазанном какой-либо духовной практикой начинались с 
того, что к ним пришел «добрый» ангел, который только выглядел, как посланник истины. Но из-за 
того,  что  эти  люди  не  умели  отличать  посланников  ада  от  посланников  небес,  они  сами  были 
обмануты  и  стали  теми,  кто  обманывает  других!  (1Тим.  4:1  2Тим.  3:13  Гал.  1:8).  Подобные 
«откровения»,  которые противоречат истине,  имеют не только отцы-основатели лжерелигий,  но и 
многие «служители», которые не умеют отличать истину ото лжи. Церковь не должна принимать 
служителей с посланиями от «добрых» ангелов, которые обворовывают верующих людей и держат 
их в плену проклятия, которое приходит прямиком из ада. И главная проблема заключается не в том,  
что много хорошо замаскированных обманщиков, а в том, что люди не умеют правильно судить! 
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Кстати,  Слово говорит нам,  чтобы мы умели различать  не  только духовных учителей,  но  и  всех 
людей.  Чтобы  правильно  понять  о  человеке  мы  должны  смотреть  не  на  внешние  данные  и 
естественные способности, но мы должны уметь видеть дух человека (2Кор. 5:16,17). Потому что 
очень часто внешние данные не говорят о том, кем человек является на самом деле. Например, все 
брачные аферисты внешне выглядели идеалом честности в глазах женщин, которых они обманули. 
Так же, не все люди, которые имеют грубую внешность злые, по сути. На самом деле они могут быть 
сами добрыми люди на свете. Человек, который неумело судит по внешности, а не по духу, будет 
дружить и делать свои дела не с теми людьми, и очень возможно, что он и в брак вступит не с тем 
человеком. Короче говоря, этот человек все время будет делать неправильный выбор, а неправильный 
выбор делает жизнь несчастной!

Библия  говорит,  что  мы  должны  уметь  различать  правильные  пророчества  от  неправильных 
(1Фес. 5:20,21). Не все, что приходит под соусом: «Так говорит Господь», является пророчеством от 
Бога.  Книга  притчей  говорит,  что  глупый верит  всему,  что  слышит (Пр.  14:15).  Мы  должны 
проверять соответствует ли пророчество духу Слова Божьего и воле Бога для своих детей. Когда 
звучит пророчество, то это сам Бог говорит через человека. Если мы имеем личное общение с Богом,  
то  мы  будем  способны  отличить  голос  Бога  от  всех  остальных  голосов,  мы  будем  способны 
принимать пророчество от Бога и не принимать то, что имеет только вид истинного пророчества.

Человек,  который  не  умеет  правильно  различать  через  правильный  суд,  не  сможет  отличить 
любовь  от  похоти,  и  гордость  от  смирения  перед  Богом. Дьявол  сможет  убедить  неопытного 
человека, что похоть — это любовь, а гордость — это смирение. Фактически, гордость и похоть это 
дьявольские подделки любви и смирения. На первый взгляд они похожи на оригинал, но только на 
первый. И человек, который не умеет правильно судить позволит дьяволу заманить себя в ловушку, 
которая ничего, кроме разрушения и смерти не приносит. 

Так же очень важно уметь отличать волю Царства Бога от воли американского госдепартамента, 
от воли российских псевдопатриотов и национального сознания прибалтов. Если мы не будем этого 
уметь, то мы будем противниками исполнения воли Бога на земле, как на небе. Мы позволим втянуть 
себя  в  партии,  человеческие  движения,  точки  зрения,  которые  находятся  под  осуждением  Бога. 
Поэтому Слово говорит нам, чтобы мы вышли из всего, что не представляет Царство Бога, чтобы не 
участвовать в грехе и попасть под осуждение и наказание над злым миром (Откр. 18:4 1Кор. 11:32).  
Мы должны быть людьми, которые мыслят категориями Царства Бога, а не «продвинутого» запада, 
«истинного» востока. На выборах мы должны голосовать под водительством Святого Духа, чтобы 
отстаивать  интересы  Царства  Бога,  а  не  гуманизма,  капитализма,  демократии  или 
первобытнообщинного строя.

 Нередко бывает так, что «хорошие» и еще ничем не скомпрометировавшие себя люди тайно 
делают очень злые дела, и чтобы их не поймали, они сделанное ими зло сваливают на тех людей, 
которых уже  считают плохими.  И нередко  они добиваются своего.  Люди верят  лжи,  потому что 
большинство людей быстрее  поверят «хорошим»,  чем хулигану.   Часто люди осуждают хулигана 
несправедливо,  судя  по  прошлым делам.  Но  дело  в  том,  что  даже  очень  плохой  человек  может 
измениться.  Чтобы  судить  судом  праведным  мы  не  должны  быть  теми,  кто  делает  вывод 
скоропалительно, и основываясь на скудной информации или на слухах, потому что г  лупый верит   
всему, что слышит, а мудрый размышляет обо всём (Пр. 14:15 совр.), и  кто говорит первым, 
всегда кажется правым, пока не придёт тот, кто начнёт его расспрашивать (Пр. 18:18 совр.). 
Сколько раз мне было стыдно, что я поверил тому, что кто-то говорил о другом человеке, потому что 
это были ничем не подтвержденные слухи, которые были очень легко развеяны, когда я выслушал 
другую сторону. И еще, мы не должны слепо  доверять суду других, потому что они могут ошибаться 
и не уметь судить судом праведным. Очень часто люди оправдывают друзей и хороших людей по 
прошлым делам, а других осуждают по предыдущим плохим делам — это не правильно!!!
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Праведный суд — это когда каждую ситуацию мы разбираем заново.

Важно понимать, что в человеке, по благодати Бога, могут произойти радикальные изменения, 
и человек,  который раньше был злодеем,  может стать хорошим человеком,  а  тот,  кто вчера был 
послушен Богу, сегодня может быть тем, кто идет против воли Бога. Читая Старый Договор, можно 
увидеть, что были цари Израиля, которые хорошо начинали, но плохо заканчивали. И были цари, 
которые начинали, как злодеи, но потом обращались к Богу. Хочу обратить ваше внимание на то, что 
с точки зрения Бога важно ни кем мы были в прошлом — хорошими или плохими, ни кем мы хотим 
стать, а кем мы являемся сейчас, что мы делаем сегодня.
Иез 18:21-24 (совр.) «Но если грешник изменяет свою жизнь, он будет жить и не умрёт. Человек 
может  остановиться и не  творить больше зла,  может  начать подчиняться  Моим законам и 
стать справедливым и добрым. 22 Бог не будет помнить его злых дел. Этот человек будет жить 
за добро, которое он сделал". 23 Господь Всемогущий говорит: „Я не хочу смерти недобрых 
людей,  Я хочу  изменить их жизнь.  24  И если праведник остановится  в  праведности своей, 
начнёт творить зло, как в прошлом делал недобрый человек, и если он станет злым, Бог не 
будет помнить содеянного им добра. Бог будет помнить только то, что этот человек отвернулся 
от Него и начал грешить. Поэтому тот человек умрёт». 

Если мы  не понимаем справедливости и судим о людях и ситуациях неправильно, то  мы  
злые!!!

Пр. 28:5 «Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют всё».
(танах) «Злые люди не разумеют правосудия, а ищущие Господа разумеют все».

Суд — дело Божье (Втор. 1:17) — это значит, что только Бог понимает, что такое  
правильный суд и что такое неправильный суд. Для человека очень важно научиться правильно  
судить, потому что когда мы судим правильно, то мы делаем дела Бога на земле (Иоан. 14:12), а  
когда мы не правильно судим, то мы противимся Богу, мы на стороне дьявола!
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Глава 2: Судите судом праведным

Матф. 23:23 « Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что отдаете десятину с мяты, аниса и 
тмина, и оставили важнейшее в законе:  суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не 
оставлять».
Мих. 6:8 «О, человек! Сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом твоим».
Лев. 24:22 «Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца; ибо Я Господь, 
Бог ваш».
Втор. 1:16,17  «И дал я повеления судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев 
ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его; не различайте лиц на 
суде, как малого, так и великого выслушивайте: не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело 
Божье…  »  .

Суд или справедливость одна из самых важных заповедей, о которой говорит Слово Божье. 
Бог ожидает, что каждый из нас будет верен в том, чтобы не допускать несправедливость не только 
по отношению к себе,  но и к людям, которые вокруг нас.  Я думаю, что любой человек на земле 
испытал  несправедливое отношение по отношению к себе со стороны окружающих. Больше всего 
нас ранило то, что люди поверхностно оценивали нас, гребли под одну гребенку и не принимали во 
внимание, зачастую, объективные обстоятельства. Если в вашем воображении всплыли ситуации и 
люди, которые обошлись с вами несправедливо, то прямо сейчас, простите их (если не простите, то 
это будет блокировать ваши молитвы Марк 11:25-26). А потом сами покайтесь, потому что и вы сами 
частенько  были несправедливы к людям.

Одним  из  самых  уродских  проявлений  несправедливости,  которое  очень  сильно 
распространено  в  наше  время,  это  когда  человек,  будучи  свидетелем  чего-либо,  отказывается 
выступать  в  защиту справедливости  в  суде.  И  это  относится  не  только  к  судебному процессу в 
государственном суде. Сюда можно отнести любые конфликты на работе, в семье, среди соседей — 
любые конфликты. И речь не идет о лжесвидетельстве, когда человека не справедливо оговаривают 
— тут все понятно — это неправильно (надеюсь, вы согласны).  Я сейчас говорю о том, когда люди 
говорят, что это не мое дело. Или, что мне больше всех надо. Что все равно справедливости нет, и 
ничего не добьешься в судах. Или, у меня нет времени или это может повредить моей карьере. Или,  
что  только  неприятностей  себе  наживешь.  Знаете,  они  правы!  Они  только  что  нажили  себе 
неприятности!  Потому что  когда  они  попадут  в  трудную  ситуацию  и  когда  им  будет  жизненно 
необходимо свидетельство других — у других не будет времени, им будет все равно как вам больно и  
трудно, и как сильно ваша жизнь пошла наперекосяк. Потому что они сами определили те правила и  
законы, по которым они живут. Они сами  собрали урожай с посеянных ими же семян!
«Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7)
          Есть много людей, с которыми произошло много несправедливого. Они злы на всех и прежде 
всего, обвиняют Бога, что Он несправедлив к ним. Но дело в том, что они просто пожинают свое 
несправедливое отношение к людям. И это справедливо!  

Еще  одно  несправедливое  уродство  наших  дней  —  это  справедливость  не  для  всех, 
справедливость для «избранных». Но такая «справедливость» по сути своей является очень большой 
несправедливостью! Мартин Лютер Кинг сказал, что несправедливость в одном нарушает общую 
справедливость. На протяжении всей истории во всех народах можно увидеть подобное. В наши дни 
пишут  много  книг,  снимают  много  фильмов,  как  художественных,  так  и  документальных,  о 
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дореволюционной России,  в  которой было много благородных людей,  которые были образованы, 
культурны, были людьми чести, родину любили, но только с одним условием — подобное отношение 
можно было увидеть только по отношению к людям своего класса!  Были дворяне и офицерство,  
которые к себе подобным относились одним образом, а по отношению рабочим, крестьянам и «серой 
солдатне» совершенно  по-другому. Со всем этим «сбродом» и «быдлом» нечего миндальничать, дать 
им  в  зубы,  чтоб  знали  «свое»  место.  Поэтому,  неудивительно,  что  в  один  момент  всех  этих 
«возвышенных»  дворян и офицеров безжалостно расстреливали толпами! Подобное происходило и 
во время французской революции, когда разъяренная толпа тысячами рубила головы на гильотине 
аристократам, которые между собой были ну такие милые, а к людям вне своего круга относились 
как к скоту!  Я не говорю, что это правильно убивать дворян, офицеров и аристократов. Просто эти 
люди пожали урожай с посеянной ими же  ненависти и несправедливости!

В Германии 30-х и 40-х годов 20-го века была справедливость только для немцев, а все эти 
жиды, цыгане и славянский сброд не имели права на существование. В итоге: вся Германия в руинах,  
сотни  тысяч   немецких  женщин  изнасиловано,  миллионы  немцев  погибли,  миллионы  немецких 
военнопленных стали рабами и работали долгие годы на ненавистных ими славян.

Часто люди оправдывают пьяного водителя, который сбил насмерть ребенка, потому что он 
богатый и знаменитый — его часто показывают по телевизору и его обожают миллионы девочек-
подростков по всему миру. А то, что он убил десятилетнюю девочку во время пьяного угара, то это 
ладно.  Но  это  несправедливый  суд!  Это  семя,  с  которого  обязательно  придет  жатва  в  жизнь 
несправедливого судьи! И я сейчас говорю не только о судье в суде, но о тех миллионах обожателей, 
которые требуют оправдания и свободы для своего кумира.

Несправедливость бывает половая и возрастная, когда мужчины несправедливо относятся к 
женщинам, потому что они не мужчины и женщины относятся к мужчинам несправедливо, потому 
что  они  мужчины.  Многие  думают,  что  взрослым можно хамить  детям,  но когда  они  пожинают 
детское хамство с посеянных  ими же семян, то пишут целые книги о «потерянном поколении». 

Когда мы судим о конфликте в семье, то нельзя судить  по тому, что говорит только муж или 
жена, потому что проблема всегда гораздо глубже. Если мы слушаем только одного, то у нас будет 
неправильное представление. Женщина не должна автоматически принимать сторону женщины, а 
мужчина принимать автоматически сторону мужчины. Может быть и так,  что мужчине нравиться 
женщина из конфликтной семьи, и в его глазах ее мух «всегда не прав». Подобное может быть с 
мужем из конфликтной семьи — в глазах женщины, которая к нему не равнодушна, его жена  «всегда 
не права»

Многие люди готовы ради денег, оправдывать виновных и осуждать не виновных. Я сейчас 
говорю не про судей, которые берут взятки, а про тех, кто во  время конфликта оправдывают богатого 
клиента и наказывают не виновного сотрудника, хотя клиент «золотая курочка» вел себя гадко и не 
правильно. Любой начальник не только может пользоваться талантами сотрудников для блага дела, 
но и имеет обязанность защищать своих сотрудников от несправедливых нападок злых людей, даже 
если все выглядит так, что можно потерять прибыль. Потому что клиент не всегда прав! Потому 
что справедливый суд — дело Божье! (Втор. 1:17). И если мы поступаем справедливо, не взирая, на 
возможные потери, то Бог позаботится, чтобы дать нам целый курятник «золотых курочек»!
Втор.  16:18-20  «Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, поставь себе 
судей и надзирателей по коленам твоим, чтоб они судили народ судом праведным; не извращай 
закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают 
дело правых; правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь, Бог 
твой дает тебе  ».  
Исх.  23:1-3  «Не  внимай  пустому  слуху,  не  давай  руки  твоей  нечестивому,  чтобы  быть 
свидетелем  неправды.  Не  следуй  за  большинством  на  зло  и  не  решай  тяжбы,  отступая  по 
большинству от правды; и бедному не потворствуй в тяжбе его».
Исх.  23:9  «Пришельца  не  обижай:  вы  знаете  душу  пришельца,  потому  что  вы  сами были 
пришельцами в земле Египетской».
Исх. 22:21 «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле 
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Египетской».
Втор. 10:19 «Любите и вы пришельца, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской».
Пс. 81:3,4 «Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость; 
избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из руки нечестивых».
Пр. 24:23-25 «Сказано так же мудрыми: иметь лицеприятие на суде — нехорошо. Кто говорит 
виновному:  «ты  прав»,  того  будут  проклинать  народы,  того  будут  ненавидеть  племена;  а 
обличающие будут любимы, и на них придет благословение  ».  
Матф. 7:12  «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 
ними, ибо в этом закон и пророки».

 

11



Глава 3: Беспристрастный суд

Так же, очень важно понять, что наш суд не должен основываться на естественных симпатиях! 
Для некоторых американцев если ты русский, то ты неправ по определению. Так же для некоторых 
русских, если ты американец, то ты «глубоко заблудился». Те и другие находятся в плену ложного 
суда,  который делает  из  них  неправедных судей,  что  в  свою очередь  производит  жатву,  которые 
пожинают неправедные судьи — праведный суд над неправедными судьями!
Лев. 24:22 «Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца; ибо Я Господь, 
Бог ваш».
Лев. 19:15 «Не делайте неправды на суде;  не будь лицеприятен к нищему и  не угождай лицу 
великому; по правде суди ближнего твоего».
Пр. 17:26 «Нехорошо и обвинять правого, [и] бить вельмож за правду».
Втор. 25:13-16  «В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие;  14 в доме 
твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая; 15 гиря у тебя должна быть точная и 
правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная,  чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел; 16 ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, 
всякий, делающий неправду  ».  

Слово Божье говорит, что лицеприятие или пристрастное отношение к людям — это грех. В 
послании  Иакова  пристрастное  отношение  к  людям,  сексуальная  распущенность  и  убийство 
одинаково названы грехом (Иак. 2:1-11). С точки зрения людей убийство и какое-то неправильное, с 
точки зрения Бога,  отношение к людям никак нельзя ставить в один ряд. Но когда люди думают 
подобным образом,  то  они  не  понимают,  что  и  убийство,  и  пристрастное  (или  несправедливое) 
отношение  к  людям  являются  нарушением  заповеди  о  любви,  которая  приводит  в  действие 
Помазание, которое снимает с людей бремена, освобождает от любого рабства и приносит жизнь  и 
познание Бога (Ис. 10:27 Лук. 4:18,19 Гал. 5:6). Без любви не работает ни один закон Царства Бога 
(Матф. 22:36-40). Сексуальная распущенность, убийство, несправедливое пристрастное отношение к 
людям  одинаково  не  дают  работать  Помазанию  в  жизни  людей,  что  оставляет  их  рабами 
обстоятельств,  проблем и  мирской безбожной системы,  которая  создана  дьяволом,  чтобы красть, 
разрушать  и  убивать  (Иоан.  10:10).  Без  любви у  людей нет  никакой возможности противостоять 
влиянию  смерти.  Поэтому  Бог  так  категорично  против  лицеприятия  или  пристрастного   и 
несправедливого отношения к людям!
Рим. 2:11 «Ибо нет лицеприятия у Бога».
Еф. 6:9 «И вы, господа, поступайте с ними так же,  умеряя строгость, зная, что и над вами 
самими, и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия».
Кол.  3:25  «А  кто  неправедно  поступит,  тот  получит  по  своей  неправде,  [у  Него]  нет 
лицеприятия».

У Бога нет предпочтений одних людей перед другими, Он относится ко всем одинаково!  
Такое же отношение Бог ожидает и между Своими людьми!

Для многих людей, если ты нищий, то тобой можно пренебрегать. Но так же несправедливо 
обвинять  богатых  за  то,  что  они  богаты  и  правителей,  потому  что  они  правители.  Потому  что 
некоторые думают, что власть сама в себе порочна. Правители имеют право от Бога судить зло и 
наказывать людей, которые это зло распространяют (Рим. 13:1-7). Моисей и Давид были хорошими 
правителями своего народа, но, тем не менее, были и такие люди, которые считали их плохими и 
бунтовали  против  них.  Очень  важно  понять,  что  когда  люди  так  пристрастно  судят  богатых  и 
правителей, то они сами себя отделяют от богатства и власти.

12



Пр. 11:1 «Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему».
Пр. 20:23 «Мерзость пред Господом — неодинаковые гири, и неверные весы — не добро».
Пр. 18:5 «Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на 
суде».
Пр. 28:21 «Быть лицеприятным — нехорошо; такой человек и за кусок хлеба сделает неправду».

Лицеприятие  или  пристрастное  отношение  к  людям  это  качество,  от  которого  нам  нужно 
избавляться всеми силами и никогда не допускать его по отношению к другим людям. Потому что 
если мы несправедливы к другим людям, то мы судим судом неправедным, а если мы неправильно 
судим, то в придет время и мы пожнем праведный суд над неправедными судьями! Если вы хотите, 
что  бы  в  вашей  жизни  было  как  можно  меньше  несправедливости,  то  не  сейте  ее,  а  сейте 
справедливость. Этим, вы угодите Господу и убережете себя от многих неприятностей. Сразу хочу 
обратить ваше внимание на то, что справедливости без Бога нет!
Ис.  59:1-15  «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело 
для того,  чтобы слышать.  Но беззакония ваши произвели разделение  между вами и  Богом 
вашим,  и  грехи  ваши  отвращают  лицо   Его от  вас,  чтобы  не  слышать.   Ибо  руки  ваши 
осквернены  кровью  и  персты  ваши  —  беззаконием;  уста  ваши  говорят  ложь,  язык  ваш 
произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину; 
надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство; высиживают змеиные 
яйца и ткут паутину; кто поест яиц их, — умрет, а если раздавит, — выползет ехидна. Паутины 
их  для  одежды  негодны,  и  они  не  покроются  своим  произведением;  дела  их  —  дела 
неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной 
крови; мысли их–мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не 
знают,  и нет суда на стезях их; пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. 
Потому-то и далек от нас суд, и  правосудие   не  достигает  до нас; ждем света, и вот тьма, — 
озарения,  и  ходим  во  мраке.  Осязаем,  как  слепые  стену,  и,  как  без  глаз,  ходим  ощупью; 
спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми — как мертвые. Все мы ревем, как 
медведи, и стонем, как голуби; ожидаем суда, и нет   его  , — спасения, но оно далеко от нас.   Ибо 
преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас; 
ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред 
Господом, и отступили от Бога нашего; говорили клевету и измену,  зачинали и рождали из 
сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на 
площади, и честность не может войти. И не стало истины, и  удаляющийся от зла подвергается 
оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда».

В этом месте Писания описывается общество, которое полно несправедливости, люди стонут,  
от неправильных отношений. И причина этому не в том, что Бог несправедлив или равнодушен к 
страданиям людей (хотя очень многие так и думают), а в том, что это общество отвергло Бога и Его  
законы, без которых правосудие и справедливость невозможны! Если бы не Бог и Его слово, то люди 
и понятия не имели бы,  что такое справедливость.  В основе всех демократических государств,  в 
которых общественная  справедливость  заложена  в  законодательстве,  лежат  моральные  ценности, 
которые человечество подчеркнуло в Библии, через эпоху реформации Церкви, когда люди вернулись 
к слову Божьему.
Неем. 9:13 «Ты им хорошие законы дал. Ты справедливые заветы дал им».
Втор.  4:5-9  (совр.)  «Я научил вас  законам  и  постановлениям,  заповеданным  мне  Господом, 
Богом  моим,  научил  вас  этим  законам,  чтобы  вы  соблюдали  их  на  земле,  на  которую 
собираетесь  вступить,  чтобы  завладеть  ею.  Соблюдайте  неукоснительно  эти  законы,  и  это 
докажет  вашу  мудрость  и  рассудительность  другим  народам,  которые услышав  об  этих 
законах, скажут: «Воистину мудр и рассудителен этот народ». Господь, Бог наш, близок, когда 
мы молим Его о помощи, и ни у какого другого народа нет бога, подобного Ему! Нет ни какого 
другого народа, у которого были такие справедливые законы и предписания, как те, которым я 
учу вас сегодня! Но будьте осторожны! Никогда не забывайте о том, что видели,  и научите 
всему этому своих детей и внуков».
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Остерегайтесь  любого,  человеческого  мировоззрения,  которое  отрицает  Божью 
справедливость, потому что это приведет к ужасной несправедливости. Это очень хорошо видно на 
примере  истории  Советского  Союза.  Основатели  этого  государства  задумывали  его  как  самое 
справедливое,  но  они полностью отвергали власть  Бога  и Его Слово.  Итог  мы хорошо знаем — 
десятки  миллионов  невинно  убитых  людей.  Все  советское  государство  было  пропитано 
несправедливостью. Подобные неприятные процессы сейчас происходят в странах Евросоюза, отцы-
основатели которого в основания этого государства заложили отрицание власти Бога. Когда безбожие 
захватывало власть в Российской империи,  то  там была гражданская война,  были люди,  которые 
готовы были противостоять злу ценой собственной жизни. А то,  что мы можем видеть в Европе, 
говорит о том, что европейцы «двумя руками» за безбожие. Если народы Европы не покаются и не 
обратятся к Слову Божьему, то в этом союзе начнет происходить то же самое, что и в Советском,  
п  отому  что  е  сть  пути,  которые  только  кажутся  человеку  прямыми,  но  конец  их  путь  к   
смерти (Пр.16:25). Без Бога справедливость невозможна, потому что никто не благ, кроме Бога!!! 
(Марк. 10:18). Бог Отец и Господь Иисус Помазанный единственные, кто обладает законной властью 
на небе и на земле! (Рим. 14:9-12 Матф. 28:18). Только Бог имеет право определять что правильно, а 
что неправильно; что добро, а что зло; кому дать награду, а кого наказать; как решать проблемы, а как 
их решать нельзя; какую силу можно использовать,  а какую нельзя.  Любые другие власти, силы, 
методы, суды — беззаконные и несправедливые. Все, что человек делает без Бога, в конечном итоге 
приносит только несправедливость и разрушение. Не надо быть академиком по истории, чтобы знать, 
что вся история человечества свидетельствует об этом.
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Глава 4:  Милосердие

Мих. 7:18  «Кто Бог, как ты, прощающий беззакония и не вменяющий преступления остатку 
наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать».
Исх. 15:13  «Бог ведет народ Свой милостью».
Пс. 102:4  «Бог венчает тебя милостью».
Еф. 2:4  «Бог богатый милостью».
Пс. 144:3  «Бог милостив во всех  Своих делах».
Ис. 54:7-8  «С великой милостью восприму тебя… Вечной милостью помилую тебя…»
Ис. 54:10 «Горы сдвинуться, холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от тебя».
Лук. 6:33  «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден».
           Во всех этих местах Писания очень ясно видно, что милосердие это качество самого Бога, на 
котором построены наши отношения с Ним. Он верен в том, чтобы миловать нас (1Ин.1:9). Он любит 
миловать (Мих.7:18), и Ему очень нравиться, когда мы верим в Его способность и желание миловать 
нас (Пс.146:11).
        
            Милость — это незаслуженное благоволение, то есть отношение того, кто милует, не  
зависит от того, кого милуют.

Рим. 9:15-16 (совр.)  «Ибо сказал Он Моисею: Я помилую того, кого Сам решу помиловать, и 
сжалюсь над тем, над кем Сам решу сжалиться. Это значит, что Бог выбирает, кому из людей 
оказать милость, независимо от человеческих усилий».

           Решением Своей воли, Бог решил миловать тех, кто верит в Иисуса Христа!!!   Милость   
— это духовная сила (сила Святого Духа), которая освобождает человека от наказания за грех,  
от  проклятия,  от  смерти.  Фактически  милость  является  оградой  от  всего  этого. Грех,  
проклятие, смерть, не имеют права находиться в нашей жизни, поэтому мы должны верить в  
милость Бога, и находиться в ней.

Рим. 12:1-2 (Слово Жизни)  « Поэтому я умоляю вас, братья,  ради милости Божьей принесите 
ваши  тела  в  живую  жертву,  святую  и  угодную  Богу,  для  разумного  служения  Ему.  Не 
стремитесь жить по меркам и представлениям этого мира, но постоянно изменяйтесь, обновляя 
ваш разум и понятия, что бы вы сами могли испытать и познать волю Божью, добрую, угодную 
и совершенную».
           Верующий в Иисуса Христа должен оставить прежний, греховный образ жизни, и жить для 
Бога — это и есть свидетельство того, что он верит в милость и пребывает в ней. Поймите, что Бог 
знает и понимает, что для нас это не очень легко, и что это  может занять определенное время.
Евр. 2:17-18 (Слово Жизни) «Для этого Христу надо было во всем стать таким, как его братья, 
чтобы быть милосердным и верным в служении Богу  Первосвященником, который искупил 
грехи народа. Он  Сам страдал, перенося искушения, и может теперь помочь тем, кто встречает 
искушения в жизни».
Иак. 5:11  « Господь милосерден и сострадателен».
         
            И конечно же, как наш Отец Бог очень хочет видеть между Своими детьми такие же 
отношения.
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1Пет. 3:8  «Наконец (будьте) все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердные, 
дружелюбные и смиренномудрые».
Еф. 4:2-4 (Р.Б.О.)  «Будьте всегда скромны и кротки. Терпеливо, с любовью, переносите друг 
друга. Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами мира».
Кол. 3:12  «  Итак облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные,  в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение».
             Бог хочет, чтобы мы были снисходительны друг ко другу в наших слабостях и проступках.  
Это  воля  Бога,  чтобы  мы  любили  дела  милосердия  (Мих.6:8),  потому  что  Он  любит  миловать 
(Мих.7:18).
Лук. 6:36  « Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд».
          Апостол Павел пишет, чтобы мы снисходили и прощали друг друга так же, как Христос 
снизошел до нас, и простил все грехи (Кол.3:13).  Иисус сказал Петру, что надо миловать и прощать  
каждый день, и столько раз,  сколько согрешат против него (Лук.17:4 и Матф.18:21-22).
Иак.  2:13  (совр.)   «Ибо  суд  Божий  будет  безжалостен  к  тому,  кто  не  знал  милосердия. 
Милосердие же торжествует над судом!»
      
          Если я сам безжалостный, то я не смогу рассчитывать на милосердие Божье.

            Читая Евангелие  от Матфея можно увидеть историю о том, как один человек попал в очень 
трудную ситуацию, когда он был должен своему господину очень большую сумму денег.  И этот 
человек  мог быть помилован, но из-за жестокости и немилосердного отношения к  ближнему, 
он был осужден! (Матф.18:21-35)
         Жестокосердие — это качество нечестивого человека (Прит.21:10), а милосердие это качество 
человека, который полон любви и мудрости Бога.
Иак. 3:17  «Мудрость от Бога полна милосердия».
1Кор. 13:4  «любовь милосердствует».
Пс. 36:21  «Праведник милует и дает».
           Миловать  ближнего  — это значит покрывать недостатки людей и не предъявлять  
претензий за нанесенный ущерб  .   Для этого потребуется усилие нашей воли, как бы трудно это не 
было, если хотим, чтобы к нам приходила милость, а не заслуженное осуждение.
Пс. 17:26  «С  милостивым, ты поступаешь милостиво».
Пр. 11:17 «Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть 
свою».
Пр.  19:11  «Благоразумие  делает  человека  медленным  на  гнев,  и  слава  для  него  —  быть 
снисходительным к проступкам».

Если вы относитесь к людям поверхностно, по списку в тестовом листочке, и не полагаетесь 
на  Бога  в  том,  что  бы  быть  справедливым,  то  вы  человек,  который  сеет  несправедливость  и 
причиняете много боли окружающим вас. Почему? — Потому что есть разница, между человеком, 
который находится в рабстве сексуальных извращений и не может хранить верность,  потому что это 
сильнее его, но он хочет измениться, просто не знает, как и что ему делать, что бы ходить в свободе и  
быть верным, и человеком, который сознательно грешит,  потому что ему это нравиться.  Первый, 
бросит грех сразу, как только узнает истину, второй этого не сделает.  Библия говорит, что бы с этим,  
вторым, который не хочет оставить грех, мы не общались (1Кор.5:11).  Для того, что бы правильно 
рассудить  в  подобной  ситуации,  нужна  мудрость  от  Бога,  впрочем,   не  только  мудрость,  но  и 
терпение  и  милосердие,  чтобы,  то  время,  пока  человек  не  свободен,  не   долбить  его  по  голове 
осуждениями, а помочь стать сильнее.
Гал.  6:1-2  (Слово  Жизни)  «Братья,  если  кто  из  вас  и  согрешил,  то  вы,   будучи  людьми 
духовными, помогите этому человеку, но делайте это не заносчиво. Смотрите, чтобы и вам не 
поддаться тому же искушению. Помогайте друг другу в трудностях, тем самым вы исполните 
закон Христа  ».  
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Иуда  1:22-23  «И  к  одним  будьте  милостивы,  с  рассмотрением,  а  других  страхом  спасайте, 
исторгая  из  огня,  обличайте  же  со  страхом,  гнушаясь  даже  одеждою,  которая  осквернена 
плотью».
Еф. 4:29. « Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в 
вере, дабы оно доставляло благодать слушающим».

Несправедливо осуждать годовалого ребенка в том, что он писает в штанишки. Нужно время, 
для того, что бы он вырос и научился самостоятельно ходить в туалет. Но есть ситуации,  где делают 
в штаны  не потому что они отвергают правильный образ жизни, а потому что они больные, у них 
недержание мочи. Им нужно совсем другое — исцеление от Бога. В этой ситуации всем ясно, что 
несправедливо осуждать больного в том, что он что-то неправильно делает.
 Нам  всем  нужно  научиться  находить  справедливые  решения,  которые  относятся  к  
невидимому,  духовному  миру,  а  д  ля  этого  нужно  водительство  Бога  в  каждой  конкретной   
ситуации!
Иоан. 7:24 «Не судите по наружности, но судите судом праведным».

Библия говорит, что бы мы подражали Богу Отцу, как дети, которых он сильно любит (Еф.5:1), 
а Бог любит миловать!

Иак. 2:13 « Ибо суд без милости не  оказавшему  милости; милость превозносится над судом».

        Милость  — это то, что выше справедливости, она не отменяет справедливость, а  
является  высшим  проявлением  справедливости.  Милуйте  людей,  а  то  пожнете  суд  без  
милости.

 Милосердие  дает  способность  быть  благословенным,  даже  если  есть  очевидные 
недостатки. Часто «совершенные» христиане с завистью недоумевают, что этим «недостойным» (с их 
точки зрения) людям приходят большие благословения от Бога, а к ним ничего не приходит. Одним 
из секретов этого является то, что эти несовершенные люди милосердно относятся к другим, таким 
же не совершенным, и поэтому они сами находятся в милости Бога,  что дает им не заслуженное 
благоволение и обилие благодати. А немилосердные «совершенные» люди сами ставят себя в такое 
положение, где с них спрашивается за каждую ошибку, потому что суд без милости не оказавшему  
милость!!!(Иак.2:13).
Иак. 5:9  «Не сетуйте, братья, друг на друга,  чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у 
дверей».
Иак. 4:11  «Не злословьте друг друга, братья: кто злословит брата или судит брата своего, тот 
злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья».
Рим. 2:1 «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого; ибо тем же судом, каким 
судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же  »  
            Именно из-за отсутствия милости по отношению к проступкам и слабостям других, многие 
христиане сами не могут преодолеть какие-то искушения и постоянно совершают одни и те же грехи.  
Более  того,  многие  упали  только  из-за  того,  что  когда-то  кого-то  осудили!  Мы  сами,  нашим 
отношением к другим людям, определяем, что мы пожнем, осуждение или помилование. Что хотите 
пожать вы? Выбирайте!
        Милосердие по отношению к другим, сохраняет от собственного падения и дает силу  
преодолеть собственные искушения и трудности!
Пр. 22:9   «Милосердный будет благословляем».
Пр. 21:21   «Соблюдающий  правду и милость, найдет жизнь, правду и славу».
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Судите судом праведным (Иоанна 7:24).
Осуждению без милости есть другая противоположность, которая тоже не правильная — это 

неосвященная милость, то есть миловать то, что Бог осуждает, оставлять без наказания, когда Бог 
наказывает.
Лев. 18:22 (совр.) « Не имей половых отношений с мужчиной, как с женщиной. Это страшный 
грех!»
1Кор. 6:9-10 (Слово Жизни)  «Ведь грешники не наследуют Царства Божьего. Смотрите, чтобы 
вам не обмануться. Никакие безнравственные люди, никакие идолопоклонники, развратители 
или  гомосексуалисты,  воры,  жадные  или   пьяницы,  клеветники  или  вымогатели  Царства 
Божьего не наследуют».

Бог  уже  осудил  гомосексуализм  как  грех. Люди,  служители  церкви,  которые  допускают, 
гомосексуализм, как что-то приемлемое, судят судом неправильным. Подобная  «милость» оставляет 
людей во  грехе, что приводит к вечной гибели. Милость Божья обличит человека в грехе, освободит 
и сделает его сильным.
1Кор. 6:9-11 (Слово Жизни)  «Ведь грешники не наследуют Царства Божьего. Смотрите, чтобы 
вам не обмануться. Никакие безнравственные люди, никакие идолопоклонники, развратители 
или  гомосексуалисты,  воры,  жадные  или   пьяницы,  клеветники  или  вымогатели  Царства 
Божьего  не  наследуют.  А  некоторые  из  вас  именно  такими  и  были,  но  вы  были  омыты, 
освящены и оправданы Духом нашего Бога во имя Господа Иисуса Христа  ».  

Если вы пастор церкви, или проповедник, то не позволяйте людям мириться с грехом, но  
учите людей, как  омываться Духом Святым, иначе они будут страдать от рабства греха.    

Церковь  не должна мириться с явным грехом посреди народа Божьего.  Слово очень ясно 
говорит, как мы должны поступать с теми людьми, которые втянуты в греховный образ жизни на 
столько, что не хотят с ним расставаться.
1Кор. 5:9-13 «Я писал вам в послании — не общаться с блудниками; 10 впрочем, не вообще с 
блудниками мира этого, или лихоимцами, или грабителями, или идолослужителями, ибо иначе 
надлежало бы вам выйти из мира [этого]. 11 Но я писал вам не общаться с тем, кто, называясь 
братом,  остается блудником,  или  лихоимцем,  или  идолослужителем,  или  злоречивым,  или 
пьяницей, или грабителем; с таким даже и не есть вместе. 12 Ибо что мне судить внешних? Не 
внутренних ли вы судите? 13 Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды 
вашей».
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».

Слово  говорит,  что  мы  должны  прекратить  общение  с  человеком,  который  упорствует  в 
грехах, и это может выглядеть как проявления нелюбви, не дружелюбности и злости, но это только на 
первый и очень не опытный взгляд. Слово говорит, что человек, который сросся с грехом, не оставит 
его если будет жить посреди благословения и величия Господа. Бог говорит нам отделиться от этого 
человека, чтобы Он через суды мог повлиять на него. Но это только для того, чтобы удалить из жизни 
человека влияние смерти, чтобы она не разрушала его жизнь и жизни людей, которые окружают его. 
Поэтому, если какой-либо ваш близкий человек явно замешан в грехе, то помогите ему, поступите с 
ним так, как Слово говорит, а не по своему разумению. Наша неосвященная милость не помогает 
людям, которых мы любим, жить, а «помогает» им погибать!

Если вы человек, который страдает от определенной зависимости, то не миритесь с грехом. 
Делайте все от себя возможное, чтобы научиться омываться от грехов, и не сдавайтесь, если процесс 
освобождения и обновления не произойдет за один день. Потратьте на это столько времени, сколько 
понадобиться, потому что от этого зависит вся ваша жизнь! 

 А теперь давайте вернемся к вопросу о милосердии.  Способны ли на милосердие только 
некоторые? Способны ли измениться люди, которые раньше были не милосердными? Есть ли способ 
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развития милосердия? Читая Слово Божье можно прийти к однозначному ответу, что милосердие 
доступно каждому рожденному свыше человеку, который захочет быть милосердным. Если бы это 
было не так, то Иисус не говорил бы нам, чтобы мы были милосердными, как наш Отец Бог (Лук. 
6:36).

Милосердие — является плодом сильно развитого духа (Гал.5:22-23).Библия говорит, что  
то,  кто  молиться  на  иных  языках,  развивает  и  укрепляет  свой  дух  (1Кор.14:4).  Любой 
рожденный свыше верующий может целенаправленно развить в себе милосердие Божье, если  
будет проводить время в молитве на иных языках. А это приведет к тому, что сея милосердное  
отношение к окружающим, этот человек сам буде сохранять себя в милости у Бога и людей.
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Глава 5: Вечный суд

Евр. 9:27 «И как людям положено однажды умереть, а потом суд».
После своей смерти каждый человек предстает на суд перед Богом и отвечает за свою жизнь. 

Очень  важно  понять,  что  человек  создан  Богом  вечным  существом.  У  неверующих  людей 
складывается  ошибочное  представление,  что  после  физической смерти  человек  просто  перестает 
существовать, но это не так. Когда человек умирает физически, то он не перестает существовать, но 
его дух и душа, которые являются настоящей личностью человека, продолжают существовать вечно. 
И есть только два места куда идут человеческие души после того как они закончат земную жизнь — 
это ад и огненное озеро и небеса. Это два места, в которых люди живут вечно, после того, как они  
заканчивают земную жизнь. 
Матф. 25:41 «И скажет тогда Царь тем, кто по левую руку: "Уйдите прочь от Меня, проклятые, 
отправляйтесь в огонь вечный, что приготовлен для дьявола и его ангелов».
Откр. 21:2-4 «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего.  3 И услышал я громкий голос с 
неба,  говорящий:  «Се,  скиния  Бога  с  людьми,  и  Он  будет  обитать  с  ними;  они  будут  Его 
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». 

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,  небеса вечные, и огненное озеро 
тоже является вечным местом. Временной является только видимое физическое творение и земная 
человеческая жизнь. И когда время человека на земле заканчивается, то он переходит в вечность. Суд 
Бога определяет, какова будет эта вечность. У  большинства людей представление о суде Бога очень  
искажено, и для того чтобы правильно все понимать надо знать, что Слово Бога говорит по этому 
поводу,  а  не  дьявол,  традиция,  и  различные  человеческие  страхи,  которые  распространяются 
лжерелигиями. 
Откр.  20:11-15  «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.  21:8  «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».
Иоан. 3:19,20 «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир;  но люди более возлюбили тьму, 
нежели свет, потому что дела их были злы; 20 ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не 
идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы».
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 
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за  это  пошлет  им  Бог  действие  заблуждения,  так  что  они  будут  верить  лжи,  12  да  будут 
осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». 

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 никда  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!!!  
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». 

Греховные желания в прямом смысле являются запахом и дыханием смерти. То есть, когда 
человек  любит  сексуальную  распущенность,  неверность  в  браке,  пьянство,  злобу,  непрощение, 
своеволие, то он напрямую черпает из смерти —  он любит смерть! Но смерть не способна дать 
человеку  что-то  хорошее  и  принести  ему  удовлетворение,  потому  что  смерть  способна  только 
забирать и разрушать (Иоан. 10:10). Греховные желания создают лишь иллюзию полноценной жизни, 
потому что пока человек живет на  земле,  которую  создал Бог для жизни и благословения,  грех 
использует физическое творение, чтобы  удовлетворять злые и извращенные желания. Но,  как только 
человек умирает и теряет доступ к физическому творению, то грех показывает себя во всей «красе», 
таким, какой он есть на самом деле. Грех это проявление природы дьявола, которая по сути своей 
является злой силой, которая способна только забирать и разрушать, но ничего не способна дать. 
Поэтому,  когда  человек  попадает  в  ад,  где  всем  правит  смерть,  то  он  попадает  в  место,  где 
невозможно восполнить ни одну нужду. Прежде, чем мы пойдем дальше, хочу еще раз обратить ваше 
внимание на то, что физическая сметь 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».
Деян.  24:15  «…имея  надежду  на  Бога,  что  будет  воскресение  мертвых,  праведных  и 
неправедных, чего и сами они ожидают».

Слово Божье очень ясно говорит, что настанет время и все люди, которые умерли, воскреснут, 
то  есть  опять  получат  свои  физические  тела!  И  здесь  речь  идет  не  только  о  рожденных  свыше 
верующих, но и тех, кто умер в своих грехах. 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 имеет доступ к жизни Бога,  которая восполняет все нужды 
человека с избытком (Иоан. 10:10). Но, 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 подсоединиться 
к смерти. В смерти нет ничего, что нужно для жизни, и люди, которые выбирают черпать из смерти,  
сами  обрекают  себя  на  вечные  муки,  которые  являются  проявлением  недостатка  и  разрушения. 
Причем  мучения  человек  будет  испытывать  на  всех  трех  уровнях  —  духовном,  душевном  и 
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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 приняв 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.  Ни  один  подвал  гестапо,  ни  одна  пытка  на  земле  не 
сравниться с тем, что испытает на себе человек, который отверг жизнь через 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. 
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! 

Вечные последствия несет в себе и жизнь рожденных свыше людей!!!

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, 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 
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 Бог будет творить все новое.
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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»

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.  
Земля  была  безвидна  и  пуста,  и  подавляющее  большинство  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. 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 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 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. 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?».
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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 на земле, как на небе. 
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».

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.
2Пет.  1:10,11  «Поэтому,  братья,  более  и  более  старайтесь  делать  твердым  ваше  звание  и 
избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, 11 ибо  так откроется вам свободный вход в 
вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа».

Способность  правильно  судить  несет  в  себе  вечные  последствия.  Поэтому,  если  мы  
хотим, чтобы наша способность правильно судить, различать, понимать была на должном  
уровне, то нам надо уделить достаточно времени и сил, чтобы мы стали теми, кто мыслит,  
оценивает  и  смотрит  на  всё  вечными  категориями,  чтобы  не  потратить  свою  жизнь  на  
пустоту,   которая  только  выглядела  чем-то  ценным  во  временном  мире.  Способность  
правильно судить делает людей способными использовать свое время, силы, ресурсы, всю свою  
жизнь только на важное и ценное,  и  позволяет войти в вечность полноценным членом этой  
вечности.
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Глава 6: Суд Бога над миром

1Кор. 11:31,32 «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 32 Будучи же судимы, 
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 Богу (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). 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 
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  грех  отсоединил  Адама  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 
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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, которое 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 Он кого-то накажет, то все остальные узнают, что истинным Богом 
является Господь! Это значит, что после того, как над кем-то на земле совершаются Божьи суды, то 
это  может  побудить  остальных  перестать  поклоняться  дьяволу,  бесам,  вещам,  себе  и  начать 
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!

Теперь о суде Бога над своими людьми, которые не судят самих себя.

Часто верующие люди обвиняют Бога в том, что Он ничего не делает для них и позволяет злу 
гулять по земле, как ему вздумается, и что из-за этого «безделья» Бога часто и много страдает Божий 
народ. Но дело в том, что в мире много зла и несправедливости не потому, что дьявол и зло очень 
сильные,  и,  конечно  же,  не  потому,  что  Бог  бездействует.  А  все  это  происходит  из-за  того,  что 
рожденные свыше верующие люди очень часто сами бывают замешаны в делах злого безбожного 
мира. Очень многие люди, которые принадлежат к Царству Бога, продолжают жить и делать свои 
дела  на  территории  дьявола  и  зла.  Такое  происходит  автоматически,  когда  верующие  люди 
основывают вою жизнь и дела не на Слове Божьем и водительстве Святого Духа. Когда люди не 
живут в любви и вере, когда они сами решают что, где, когда, как и с кем они будут делать свои дела,  
когда они строят свою семью и взаимоотношения без Помазания и не на Слове, то это приводит к  
тому, что дьявол и его злая система порабощает людей и держит их в плену проклятия, разрушения,  
смерти (Иоан . 10:10). Когда такое происходит, то Бог находиться в очень сложном положении — Он 
ненавидит дьявола, проклятие, смерть. Но знаете, кто мешает ему пресекать все это — Его люди,  
которые из-за  непослушания  находятся  в  том месте,  в  котором они быть  не  должны!  Бог  опять 
находиться в ситуации, в которой дьявол прикрывается от Его гнева, как террористы прикрываются 
заложниками.  В этой ситуации Богу приходиться терпеливо выводить Своих людей с территории 
царства тьмы, чтобы их не постигло наказание, которое приготовлено для этого царства. Поэтому 
апостол Петр пишет, что  время начаться суду с дома Божьего (1Пет. 4:17).  Бог отделяет Своих 
людей от зла, чтобы было возможно осуждать зло, не причиняя вреда Своим людям.
Откр. 18:4 «И услышал я другой голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не 
участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее».

Бог выводит своих людей с территории царства тьмы через суды, но это суды совершенно 
иного характера,  чем суд над злом. Суд Бога над Своими людьми это не осуждение на смерть и 
разрушение, и это не осуждение на болезнь или нищету, и, конечно же, это не осуждение на то, чтобы 
люди потеряли своих детей. Божий суд над Своими людьми, как раз и направлен на то, чтобы всего 
этого не произошло в жизни рожденных свыше людей!
1Кор. 11:31,32 «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 32 Будучи же судимы, 
наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром».
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Суд Бога над верующими людьми заключается в том, чтобы отделить их от царства  
тьмы, и научить жить в Царстве Бога.

Этот процесс может быть очень болезненным для человека. В послании к евреям написано, 
что людям не нравиться, когда Бог их наказывает, но те из них, кто не противиться суду, но извлекает  
из  него  урок,  потом  получают  большое  благословение  (Евр.  12:10,11).  Фактически,  суды  Бога 
отделяют от проклятия и учат жить в благословении. Например, Бог может урезать наше время с 
друзьями или с любимым хобби, и поручит больше проводить время в Слове и молитве. И поначалу 
нам это может сильно не понравиться, потому что время с друзьями или любимым хобби это что-то, 
что доставляло нам много радости и удовольствия. Но дело в том, что из-за духовной незрелости 
своим поведением мы можем разрушить дружбу с теми людьми, которых нам дал Бог. Бог потому и 
говорит, чтобы больше молился и Словом наполнялся для того, чтобы вырасти духовно. Это приведет 
к  тому,  что  люди  не  разрушат  дружбу,  а  укрепят  ее  еще  сильнее,  чтобы  эта  дружба  принесла 
благословение, а не горечь разочарования из-за недопонимания или разрыва. Кстати, может оказаться 
так,  что  с  некоторыми  людьми  Бог  скажет  расстаться  навсегда,  и  поначалу  это  может  сильно 
огорчить, но со временем, если человек будет расти духовно, он только поблагодарит Бога за этот 
разрыв.  И еще,  время в  молитве и  Слове  может  привести к  тому,  что  ваше любимое  хобби Бог 
разовьет  в  ваше дело жизни,  которое не  только  будет доставлять  удовольствие,  но  и  приведет  к 
большому жизненному успеху.  Может  случиться  так,  что  Бог  скажет  вам полностью и  навсегда 
изменить круг общения, дела и хобби. Но это говорит лишь о том, что все, что вы делаете в жизни — 
неправильно, это разрушает вас!!!
Пр. 14:12 «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти».

Многие люди заигрывают с грехом и продолжают жить своевольно, по сути, оставаясь сами 
себе богами, и при этом думают, что в любой момент могут покаяться и вернуться к Богу. Но они не 
понимают,  что  может случиться  так,  что  они не  когда не  покаются,  они просто этого не  смогут 
сделать, потому что  грех ожесточает  и обманывает сердце (Евр. 3:13). И это может привести к 
тому, что человек перестает слушаться Бога и начинает идти против Него (Евр. 3:12). Для того чтобы 
вторая смерь, проклятая мирская система, дьявол не нанесли вреда и не погубили человека, с ними 
надо воевать, а не мириться, им надо активно противостоять, а не заигрывать. Слово говорит, что 
побеждающий наследует спасение и все, что есть у Бога!!! (Откр. 2:7; 2:11; 2:17; 2:26; 3:5; 3:12; 
3:21). А для того, чтобы побеждать, нужно воевать, противостоять, сражаться, прилагать усилия.
Откр. 2:10,11  «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать 
из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до 
смерти,  и  дам  тебе  венец  жизни.11  Имеющий  ухо  (слышать)  да  слышит,  что  Дух  говорит 
церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». 
Откр. 12:11 «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили 
души своей даже до смерти»
Откр. 21:7 «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном».
1Иоан. 5:4,5 «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и эта победа, победившая мир, 
— вера наша  .   5 Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус — Сын Божий?»
Марк. 9:44-48 «И если соблазняет тебя рука твоя,  отсеки ее:  лучше тебе увечному войти в 
жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, 44 где червь их не умирает и  
огонь не угасает. 45 И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь 
хромому, нежели с двумя ногами быть вверженным в геенну, в огонь неугасимый, 46 где червь 
их не умирает и огонь не угасает. 47 И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с 
одним глазом войти в Царство Божие,  нежели с двумя глазами быть вверженным в геенну 
огненную, 48 где червь их не умирает и огонь не угасает». 

Дружба с проклятым миром — это вражда против Бога (Рим. 8:7 Иак. 4:4). Когда человек не 
хочет оставлять прежний греховный образ жизни, хочу подчеркнуть, что я говорю о том, что человек 
не хочет, а ни не может, то это говорит о том, что этот человек сам отказывается от веры, через 
которую люди спасаются (Еф. 2:8,9 Рим. 1:17), и он сам уходит от  Иисуса, как от своего Господа и 
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спасителя.  И очень важно понять, что к  такому состоянию,  рожденные свыше люди, приходят не за  
один раз, это процесс, который происходит на протяжении длительного времени, вследствие того, что 
человек выбирает жить своевольно в непослушании Богу.
Евр. 10:26-31 «Ибо если мы, получив познание истины,  произвольно грешим, то не остается 
более жертвы за грехи, 27 но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать 
противников. 28  [Если]  отвергшийся  закона  Моисеева  при  двух  или  трех  свидетелях  без 
милосердия [наказывается]  смертью,  29  то  сколь тягчайшему,  думаете,  наказанию повинен 
будет  тот,  кто  попирает  Сына  Божьего  и  не  почитает  за  святыню  кровь  завета,  которой 
освящен, и Духа благодати оскорбляет? 30 Мы знаем Того, Кто сказал: «У Меня отмщение, Я 
воздам» и еще: «Господь будет судить народ Свой». 31 Страшно впасть в руки Бога живого!».

У многих  людей  есть  мнение,  что  спасение  можно  потерять,  если  они  сделают  какой-то 
серьезный грех, что приведет к тому, что Бог их просто не простит. Но это не правда, подобным 
образом  нельзя  потерять  спасение,  потому что  Слово  Божье  очень  ясно  говорит,  что Иисус  не 
прогонит никого, кто придет к нему (Иоан. 6:37), и Он защищает на суде людей, которые верят 
в Него (Рим. 8:34). Апостол Иоанн пишет, что Бог верен в том, чтобы простить нас и очистить 
от всякой неправды (1Иоан. 1:9), то есть Он прощает всегда, когда к Нему приходят и исповедуют 
свои грехи!!! Поэтому, если вы согрешили, и может быть даже очень серьезно, и хотите вернуться к 
Богу, но слышите в своем сердце, что Бог вас уже никогда не простит, то знайте, что это голос не  
Святого Духа, это голос дьявола, который хочет удержать вас в разочаровании, осуждении, грехе и 
привести вас к полной гибели. Не верьте ему! Бог любит вас! Бог ждет вас! Бог хочет простить вас и 
омыть от всего нечистого! Поэтому, не убегайте от Бога, а бегите к Нему! Очень важно понять, что 
грех, который приводит к вечной гибели — это неверие в Иисуса Помазанного, как в своего Господа  
и спасителя (Иоан. 16:9), а от всего остального Иисус искупил нас на кресте!!! (1Пет. 2:24 Иоан. 
3:16 Гал. 3:13,14). На суде Бога любой грех, кроме неверия в Иисуса Помазанного, как в наш путь, 
истину и жизнь, может быть прощен. Бог может освободить и очистить человека от любого греха. 
Главное это то, чтобы мы сами хотели и верили в это. Главное, это то, чтобы мы сами искали Божьих 
судов, которые оправдывают и очищают нас. Поэтому, не избегайте Божьих судов, а стремитесь к 
ним,  ищите  их,  и  это  убережет  вас  от  многих  проблем  и  неприятностей.  Подробнее  об  этом  в 
следующей главе.
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Глава 7: Суд над собой

В этой главе мы поговорим о самом лучшем пути для человека, когда он сам просит судить 
себя,  когда  он  сам  приходит  к  Богу и  просит,  чтобы  Бог  судил  его  и  научил  его  Своим судам. 
Подобный подход к делу не позволит укорениться в человеке плохим вещам, они будут удаляться из  
него  на  стадии,  когда  они  находятся  на  поверхности,  а  не  глубоко  внутри,  что  не  позволит  злу 
приносить  разрушение  в  жизнь  человека.  Кстати,  и  процесс  отделения  от  зла  будет  на  много 
безболезненнее,  чем в случае,  когда  мы не судим себя и  живем с  грехом пополам.  Поэтому,  это 
правильно бодрствовать в том, чтобы проверять свою жизнь через Божий суд,  и делать это надо 
постоянно, подобно тому, как мы моемся каждый день.

Очень  важно  понять,  что  судить  себя  это  не  значит  осуждать  себя  и  приговаривать  к 
наказанию по собственному усмотрению. Обычно люди так поступают, но они 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 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, и так далее.  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). Слово Божье очень ясно 
говорит,  что  церковь  это  тело  Христа,  и  что  каждый рожденный свыше верующий имеет  место 
приготовленное Богом, именного для него, на котором он будет благословен, счастлив и угоден Богу 
(1Кор.  12:11-14 Еф.  4:7,8).  Способность  правильно себя  судить  сохраняет от  самопродвижения и 
самозахвата  того,  что  человеку не  принадлежит.  Владеть  чем-то,  что  принадлежит другим очень 
опасно для жизни, потому что владение не своим разрушает жизнь и убивает человека! (Пр. 1:19).  
Например: Слово говорит, что десять процентов нашего дохода принадлежат Богу, и когда мы их не 
возвращаем Ему, а используем по своему усмотрению, то мы их воруем (Мал. 3:8,9). Таким образом, 
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мы  сами  удаляем  Бога  из  наших  финансов,  и  позволяем  дьяволу  приносить  нам  недостаток! 
Некоторые христиане погибли в автокатастрофе из-за того,  что  Бог сказал им отдать их машину 
другим, а они не послушались и оставили ее себе. Они ездили на бунте и своеволии, что открыло 
дверь для дьявола и разрушения. По разным причинам, чаще всего из-за страха, что другого случая 
не будет, люди создают свою семью с человеком, который  не для них, выбирают профессию, которая 
не является их призванием, захватывают рабочее место, которое им не принадлежит, а потом всю 
жизнь  мучаются  от  неудовлетворенности  и  разочарования.  Некоторых  это  доводит  до  неудачи  в 
карьере и семье, а некоторых  до алкоголизма, наркомании и даже до самоубийства! Поэтому очень 
важно проверять через праведный суд есть ли в нашем владении что-то, что нам не принадлежит.

Способность правильно себя судить так же дает человеку силы преодолевать непонимание и 
сопротивление со  стороны людей,  когда  мы смиренно исполняем волю Бога.  Все реформаторы в 
истории  церкви  в  глазах  окружающих  их  людей  выглядели  бунтарями  и  еретиками.  Подобную 
оппозицию  встречают  не  только  великие  реформаторы,  но  и  все  люди,  которые  решили  быть 
послушными призванию Бога для их жизни! Очень важно понять, что  мы, прежде всего, должны 
быть преданными Богу, а потом кому-то по Его воле! (2Кор. 8:5). Поэтому мы должны, прежде 
всего, слушать, что Бог говорит нам делать. На первый взгляд бунт, который является грехом в глазах 
Бога и смиренное подчинение водительству Святого Духа очень похожи, и неопытный человек не 
сможет их отличить. Фактически бунт — это дьявольская подделка смиренного подчинения Богу, и 
дьявол будет пытаться выдавать бунт за смирение, а смирение за гордый бунт. Поэтому, мы должны 
научиться  различать  через  праведный  суд,  что  нами  двигает  своевольный  гордый  бунт,  который 
всегда приводит к разрушению, или воля Бога, которая всегда ведет нас к благословению. Человек, 
который научиться этому, станет сильным и решительным в исполнении воли Бога, даже если все 
обстоятельства  и  люди  вокруг  против  него.  Если  это  качество  не  развивать,  то  победы  и 
благословения  достичь  будет  невозможно,  потому что  ветры и  течения,  которые бушуют  вокруг, 
будут  сбивать  с  ног  и  держать  в  плену  нерешительности  и  колебаний.  Когда  человек  в  таком 
состоянии,  то  он  не  способен  принимать  от  Бога  (Иак.  1:6-8).  Это  происходило  со  мной  на 
протяжении лет до тех пор, пока я не выяснил через праведный суд кто я, и что Бог хочет чтобы я 
делал. Это сделало меня способным увидеть цели, которые поставил для меня Бог, а не люди или я 
сам,  и  дало  мне  силу  и  решительность  преодолевать  сопротивление  со  стороны  людей  и 
обстоятельств. Апостол Павел пишет, что он мог быть верным исполнителем воли Бога, потому что 
он не обращал внимания на то, как люди о нем судили. Но он судил о себе на основании того, как Бог  
судил о нем (1Кор.4:1-5).  Поймите правильно, Павел не говорит о наплевательском и эгоистично 
независимом от  людей состоянии,  потому что сам  Павел пишет,  что  мы тело Христа,  и  что мы 
зависим друг от друга и нуждаемся друг в друге (1Кор. 12:11-27). Павел говорит, что он научился 
различать волю Бога и мнение людей, и не обращать никакого внимания на то, что волей Бога не 
является.

Способность  судить  себя  праведным  судом  очень  ценное  качество,  которое  делает  
человека сильным, способным достигать целей, которые поставил перед ним Бог!

1Кор. 11:26-32 «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет. 27 Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню 
недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. 28 Да испытывает же себя человек, 
и  таким  образом  пусть  ест  от  хлеба  этого  и  пьет  из  чаши  этой.  29  Ибо,  кто  ест  и  пьет  
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. 30 Оттого многие из 
вас немощны и больны и немало умирает. 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы 
судимы.  32  Будучи  же  судимы,  наказываемся  от  Господа,  чтобы  не  быть  осужденными  с 
миром».

Мы только что прочитали, что рожденные свыше верующие люди могут болеть и умирать раньше 
времени из-за того, что они пренебрегают божьими судами! Они не рассуждают или не различают тело 
Господа. Что значит не рассуждать над телом Господа? Я верю, что это можно  разделить на три области.
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Первая: 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). 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 рожденные свыше верующие делают себя неспособными принимать это спасение от Бога, 
поэтому неудивительно, что люди болеют и рано умирают.

Вторая область: Слово говорит, что Иисус ни разу не согрешил (1Иоан. 3:5). Это говорит, 
что Его тело было инструментом в руках Бога для распространения правды и воли Бога. То же самое 
Слово говорит и о нас, чтобы мы тоже представили свои тела для служения Богу, что бы и через нас 
проявлялась правда и воля Бога (Рим. 6:13), потому что мы сами являемся телом Помазанного, и мы 
не принадлежим себе (1Кор. 6:13-20). Другими словами, мы должны перестать быть себе богами и 
сами себе головой, мы должны перестать жить своевольно, потому что Иисус Помазанный голова над 
нами, а мы Его тело, которое должно Его слушать. Своеволие это проявление гордого бунта против 
власти Бога. Своеволие уводит людей в противоположную сторону от Божьего благословения, что 
тоже  приводит  к  тому,  что  люди  не  могут  принять  от  Бога  исцеление  и  могут  умирать  раньше 
времени.

Третья область:  То, что мы тело Помазанного говорит еще об одном. Мы должны уметь 
различать, кем мы являемся в этом теле. И мы так же должны уметь различать других людей, кем они 
являются в теле Помазанного. Если мы этого не будем уметь делать, то,  во-первых: мы не будем 
функционировать так, как должны, и при этом еще будем мешать и другим. Во-вторых: если мы не 
будем уметь различать других людей, то не сможем принимать от них ту силу и пользу, которая есть у 
них  от  Бога  для  нас.  Тогда   жизнь  и  сила  тела  для  нас  становиться  недоступна.  Более  того,  
существует опасность, что мы будем преследовать людей, которые служат Богу! Подобное состояние 
опять ставит в положение, когда болезни  и обстоятельства могут брать верх над людьми.

Я верю, что мы постоянно должны судить и проверять себя в этих трех областях, чтобы не 
оказаться в положении, когда мы будем не способны принимать от Бога Его жизнь и благословение. 

Очень важно понять, что прийти нас суд Бога должно быть нашей инициативой, потому что 
мы сами, без помощи Бога, не способны принимать правильные решения ни в чем!!! Многое, что в 
глазах человека выглядит правильным и хорошим, на деле является неправильным и плохим (Пр. 
16:25). Поэтому мы сами должны приходить к Богу и просить Его о том, чтобы Он помог нам все  
правильно  увидеть,  чтобы ни какое заблуждение не поймало нас в ловушку и не принесло нам 
разрушение.
Пс. 138:23,24 «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления 
мои; 24 и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».

Подобное отношение к делу сохраняет от многих проблем!

В послании к Евреям говориться, что если мы не проходим через наказания Божьих судов, то 
мы не настоящие дети (Евр. 12:4-11).
- Только сыновья знают все Божье (Иоан. 5:20).
- Только сыновья владеют всем Божьим (Иоан. 3:35).
- Только сыновья могут делать дела Бога (Иоан. 5:19).
- Только сыновья получают господство в мире и власть над народами (Пс. 2:7-12).
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Поэтому,  если  мы хотим знать  все  Божье,  владеть  всем Божьим,  делать  дела  Бога,  иметь 
господство  в  мире  и  власть  над  народами,  то  мы  должны  проходить  через  Божьи  суды!  Они 
необходимы для нас! Мы в них нуждаемся! Если мы будем избегать судов, которые на первом этапе 
могут  приносить  боль  и  неприятные  моменты,  то  мы  никогда  не  сможем  владеть  тем,  что 
предназначено только для сыновей.
Рим. 8:19-21 (Р.Б.О.) «Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит Своих 
сынов 20 (оно не исполняет своего предназначения не по собственной вине, а потому что такова 
была воля Бога), в надежде на то, 21 что оно, само мироздание, станет свободным от рабства у 
гибели и разделит свободу и славу детей Божьих».

Все творение без управления сыновей Бога не имеет никакого смысла! Когда люди входят в 
славу сыновей Бога, то все творение обретает смысл. Все сотворенное Богом ждет, когда мы начнем 
думать, говорить и поступать как сыновья Бога, чтобы под нашим управлением творение исполнило 
волю Бога на земле, как на небе. Без судов Бога мы не можем стать сыновьями, потому что  суды 
учат нас (Пс. 118:102). Суды предназначены для того, чтобы отделить нас от неправильных мыслей 
и поступков, и научить нас жить правильно, как Бог! Когда мы просим Бога судить нас, мы просим 
Его научить нас чему-то. Когда мы просим Бога судить нас, то Он делает диагностику  и показывает 
нам наши проблемы — что в нас неправильно, а потом очищает нас от всякой неправды: дьявола, 
мира,  плоти.  А  потом  дает  нагрузку,  для  духовного  развития.  Это  похоже  на  то,  как  дают 
дополнительную нагрузку солдатам, которые не сдают нормативы. Но все это не для того, чтобы 
поиздеваться над этими солдатами,  а  для того,  чтобы они стали сильней и способней.  И все это 
делают с ними для того, чтобы им можно было бы доверить серьезное дело. Бог наказывает нас не 
для того, чтобы унизить или покалечить, а для того что мы стали лучше, и Он смог довнерить нам  
серьезное дело. И те люди, которые учатся через Божьи суды, получают мирную жатву праведной  
жизни (Евр. 12:11). Другими словами жизнь Бога становиться нашей жизнью! Когда мы постоянно 
проверяем  себя  через  Божьи  суды,  то   в  нашей  жизни  не  будет  запущенных  проблем,  решение 
которых  требует больших усилий.  Для того чтобы нам не платить не нужную цену, мы сами должны 
приходить на суд, и просить Бога, чтобы Он нас проверял и учил правильно думать, желать, говорить, 
поступать, жить. Все это и означает судить себя. 
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Глава 8: Отсуди свое наследство

В понимании людей истина о Божьем суде является одной из самых извращенных дьяволом и 
религией. К большому сожалению, подобную картину можно увидеть даже в теле Помазанного. У 
большинства верующих людей появляются негативные эмоции, когда они слышат о Божьих судах. 
Если  в  церкви  на  собрании  задать  вопрос:  кто  хочет,  чтобы  Бог  его  судил?  То  подавляющее 
большинство  людей будут нервно ерзать на своих стульях и думать: только не меня! 
Пр. 21:15  (синод.) «Соблюдение правосудия — радость для праведного и страх для делающих 
беззаконие».
(Совр.) «Справедливый суд приносит добрым счастье, но злых пугает»

Если  нас  пугает  Божий  суд,  то  мы  мыслим  категориями  злых  людей  —  мы  мыслим 
неправильно! Слово говорит, что через веру в Иисуса  Помазанного мы стали праведными людьми  в 
глазах Бога (Фил. 3:9),  и мы не должны бояться Божьих судов. Дьявол и религиозное представление 
говорит,  что  суд  это  всегда  осуждение,  что  надо  бояться  Божьих  судов  и  избегать  их.  Знаете,  у 
дьявола  есть  на  то  веские  причины,  потому  что  Божий  суд  в  отношении  него  уже  вынес 
окончательный и бесповоротный приговор — огненное озеро,  причем во веки веков (Откр. 14:30 
Откр.  20:10).  Но  по  отношению  к  рожденным  свыше  верующим  Божий  суд  проявляется  в 
совершенно ином качестве. И для того, чтобы правильно понимать истину о Божьем суде мы должны 
знать, что Слово Божье говорит о Божьих судах, а не дьявол, религия и человеческие представления и 
страхи.
Пс. 118:20 «Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время».
Пс. 118:92 «Вспоминал суды Твои, господи, и утешался».
Пс. 118:137 «Праведен Ты Господи, и справедливы суды Твои».
Пс. 118:156 «Много щедрот Твоих Господи, по суду Твоему оживи меня».
Пс. 118:164 «Семикратно в день прославлю Тебя за суды Твои».
Пс. 118:175 «Да живет душа моя, и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне».
Пс.  18:10-12  «Суды  Господни  — истина,  все  праведны;  11  они  вожделеннее  золота и  даже 
множества  золота  чистого,  слаще  меда и  капель  сота;  12  и  раб  Твой  охраняется  ими,  в 
соблюдении их — великая награда».

Согласитесь, что то, что мы сейчас прочитали, сильно отличается от обычного человеческого 
представления о Божьем суде, который приносит верующим людям не осуждение и горе, а утешение, 
жизнь, помощь, охрану и великую награду! Поэтому не удивительно, что в представлении Давида 
Божьи суды были драгоценнее золота и слаще меда.

Чтобы правильно понять истину о Боге, как о судье, нужно понять, чем вообще занимается 
судья — он рассматривает, различает, понимает и выносит приговор.  В книге Судей описываются 
функции судей, которые должны были совершать суды Бога среди народа Божьего.
Суд. 2:15-18 «Куда они ни пойдут, рука Господняя везде была им во зло, как говорил им Господь 
и как клялся им Господь. И им было весьма тесно. 16 И воздвигал им Господь судей, которые 
спасали их от рук грабителей их; 17 но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед за 
другими богами и поклонялись им и раздражали Господа, скоро уклонялись от пути, которым 
ходили  отцы  их,  повинуясь  заповедям  Господним.  Они  так  не  делали.  18  Когда  Господь 
воздвигал им судей, то Сам Господь был с судьей и спасал их от врагов их во все дни судьи: ибо 
жалел [их] Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их». 
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Мы только что прочитали, что когда народ Израиля оставлял поклонение истинному Богу и 
начинал поклоняться лжебогам, то это открывало двери для того, что у них не было никакой защиты 
против врагов, которые грабили и угнетали их. И что в этой ситуации делал Бог — Он давал им 
судей,  которые  не  приносили  осуждение  согрешившим  людям  из  народа  Божьего,  а  воевали  и 
освобождали их от врагов. И все время, пока был жив судья, враги сидели тихо и на земле был мир. Я 
думаю, что теперь становиться более понятно, почему в Псалме 18 говориться, что Божьи суды более 
желанны, чем золото, потому что суды охраняют и дают великую награду!  Божий суд отбирает 
оружие у врага (Пс. 9:5-9), и наказывают нечестивца (дьявола) (Пс. 9:17). 

Суть суда заключается в том, что князь злого мира дьявол осужден! (Иоан.16:11)
Поэтому дьявол  так  боится  Божьих судов  и   делает  все,  чтобы люди не  знали  истинное 

значение Божьих судов, и не прибегали к их помощи. Если мы внимательно прочитаем книгу Исход, 
то увидит, что Бог вывел евреев из египетского рабства Своими судами! Бог освободил Своих людей 
от рабства, угнетения, недостатка и привел их в землю, которая была полна всего самого лучшего! 
Через что Бог это сделал? Через свои суды!!! (Исх. (6:6)(7:4)). То же самое Божьи суды делают и в 
нашей жизни — они освобождают нас от дьявола (Иоан. 16:11) и царства тьмы (Откр. 18:4), которые 
держали нас в рабстве и приносили нам проклятие, болезни, недостаток, позор, разрушение, смерть 
(Иоан. 10:10). 
Иоан. 9:39 «И сказал Иисус: «На суд пришел Я в мир этот, чтобы невидящие видели, а видящие 
стали слепы». 
Иоан.5:22,27,30 «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну…27  И дал Ему власть 
производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий... 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». 
2Тим. 4:1 «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который 
будет судить живых и мертвых, явлением Его и Царством Его».

Слово говорит, что наш Господь Иисус Помазанный является судьей над миром, дьяволом, 
людьми, всем творением. Все что Иисус сделал, исполняя волю Бога на земле, как на небе, было 
действием судьи и проявлением судов Бога. Спасение, исцеление, освобождение, восполнение нужд, 
все, что делал Иисус по воле Бога, является проявлением суда Бога!!! То есть когда мы видим, что  
Иисус воскресил девочку (Марк. 5:41), то мы видим проявление Божьих судов. Когда мы видим, что 
Иисус  исцелял всех,  кто  к Нему приходил (Матф.  4:23-25),  мы видим проявление Божьих судов. 
Когда мы видим,  что Иисус благотворил и исцелял всех обладаемых дьяволом (Деян. 10:38), то мы 
видим проявление Божьих судов. И если мы обнаруживаем, что в нашей жизни проявляется влияние 
дьявола и царства тьмы, которые приносят нам проклятие, болезни, разрушение, убыток, недостаток, 
зависимость, позор, то как мы можем остановить все это и убрать из нашей жизни? Как мы можем 
пресечь то, чего в нашей жизни быть не должно? Мы должны подать на дьявола в суд Бога!!!

По всем юридическим нормам самовольный захват чужого имущества является преступлением, и 
судебная ветвь власти поможет освободить и вернуть имущество, которое было незаконно захвачено. Для 
того, что сработали эти юридические нормы, человеку надо подать исковое заявление в суд, что приведет 
в  действие  всю судебную  машину.  Судья  примет  решение  о  незаконных действиях  самозванцев,  и 
вынесет  постановление  о  возврате  имущества  потерпевшему.  А  потом  в  дело  вступят  судебные 
исполнители, которые приведут в исполнение судебное постановление. Хочу особенно обратить ваше 
внимание на то, что потерпевшей стороне не надо воевать с нарушителями закона своими силами. Надо 
просто обратиться за помощью в суд. И если суд окажется на стороне потерпевшего, то нарушитель уже 
противостоит  не  только  потерпевшему,  но  и  судебной  власти.  Если  нарушитель  попробует  не 
подчиниться,  то  уже  не  потерпевший,  а  судебная власть  начинает  противостоять  нарушителю! А у 
судебной власти есть служба судебных исполнителей, это такие крепкие и вооруженные парни, и если 
понадобиться, то они могут позвать на помощь полицию или спецназ, а со спецназом, сами понимаете, 
шутки плохи! Даже если кто-то уже построил свой дом на вашей земле, то судебные исполнители приедут 
на бульдозере и снесут эти незаконные постройки и проследят, чтобы вы вступили в права владельца.
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Слово  Божье  говорит,  что  через  жертву Иисуса  Помазанного  на  кресте  мы искуплены от 
проклятия  закона  (Гал.  3:13).  Дьявол,  бесы,  страх,  болезнь,  зависимость,  недостаток  не  имеют 
никакого законного права находиться в нашей жизни! И если мы хотим убрать все это из нашей 
жизни, то мы должны подать против этого в суд. Мы должны прийти к Богу и попросить, чтобы Он 
судил нас.
Пс. 34:24 «Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мной».
Пс. 42:1 «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого 
и несправедливого избавь меня».

Мы только что прочитали пример искового заявления в Божий суд, когда человек, состоящий в 
договоре  с Богом, обращается за помощью к справедливому суду Бога. И очень хорошей новостью 
является  то,  что  Бог  в  суде  всегда  принимает  сторону  людей,  которые  поверили  в  Иисуса 
Помазанного,  и всегда выступает против дьявола и проклятия (Рим.  8:31-34).  Бог за нас!  Он нас 
оправдывает! Иисус нас защищает в суде! Только представьте, что у вас адвокат,  который Господь 
господствующих и Царь царей, к тому же еще и еврей!
Пс. 36:32,33 «Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его; 33 но Господь 
не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим». 
Пс. 54:17 «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который 
будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание 
их от Меня», — говорит Господь».

Мы только что почитали, что ни дьявол, ни один бес не могут убедить суд Бога в том, что 
какое-либо проявление проклятия имеет право находиться в нашей жизни. Избавление от всего этого 
через Божий суд это наше наследство, которое мы имеет через веру в Иисуса Помазанного!
Пр. 21:15 (совр.) «Справедливый суд приносит добрым людям счастье, но злых пугает». 
Пс. 74:8 «Бог есть Судия: одного унижает, а другого возносит».

Решением Своей воли Бог решил оправдывать и возносить людей, которые поверили в Иисуса 
Помазанного. Поэтому Библия говорит нам, чтобы мы подчинились Богу, чтобы Он через Свои суды 
мог нас возвысить (Рим. 3:26 1Пет. 5:6).

А  сейчас  мы  научимся  из  Слова  Божьего  как  подавать  судебный  иск  в  суд  Бога,  чтобы 
привести  в  действие  судебную  систему Царства  Божьего,  которое  убирает  из  нашей жизни злое 
влияние царства тьмы и помогает овладевать нам нашим наследством, которое мы имеем по законам 
Царства Бога через веру в Иисуса Помазанного. 
Евр. 9:15-17 «И потому Он — Ходатай нового завета, чтобы вследствие смерти [Его], бывшей 
для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию 
получили  обетованное.  16  Ибо,  где  завещание,  там  необходимо,  чтобы  последовала  смерть 
завещателя, 17 потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда 
завещатель жив».

Иисус Помазанный отставил нам наследство,  и этим наследством является весь мир (Рим. 
4:13) — вся земля со всеми благами и ресурсами. Дьявол не является владельцем мира! Вся земля, 
все творение, все богатства земли принадлежат нам — это наше наследство! Нашим наследством 
является исцеление (1Пет. 2:24), счастливый брак (Пр. 12:4), здоровые и послушные дети (Пс. 127:3). 
Нашим наследством является все, что только можно отнести к благословениям! (Втор. 28:1-14). И для 
того,  чтобы получить  это  наследство  мы должны подтвердить  смерть  того,  кто  оставил  нам это 
наследство, потому что пока человек жив, другие не могут войти в права наследников. Хорошо, как 
мы можем на суде Бога подтвердить смерть Иисуса Помазанного и войти в права наследников? Что 
является  законным  документом,  который  свидетельствует  и  подтверждает  наши  полномочия 
наследников?
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1Кор. 11:23-26 «Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту 
ночь, в которую предан был, взял хлеб, 24  и, возблагодарив, преломил, и сказал: «Примите, 
едите, это тело Мое, за вас ломимое; это совершайте в Мое воспоминание». 25  Также и чашу 
после вечери и сказал: «Эта чаша — новый завет в Моей крови; это совершайте, когда только 
будете пить в Мое воспоминание».  26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу 
эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». 

Мы только что прочитали, что хлебопреломление это не мертвый религиозный обряд, который 
Господь нам дал, чтобы мы чем-то занимались на собраниях. Иисус сказал, что когда мы пьем Его 
кровь  и  едим  Его  плоть,  мы  что-то  вспоминаем,  то  есть  приводим  в  действие,  или  делаем 
существующим.  И  вот  когда  мы  делаем  хлебопреломление,  то  мы  вспоминаем  и  подтверждаем 
смерть Иисуса Помазанного.

Хлебопреломление — это документ Царства Бога, который свидетельствует о смерти  
Иисуса Помазанного, который оставил нам наследство.

Когда мы делаем хлебопреломление,  мы приходим на суд Бога и предъявляем права на  
наследство,  что эта земля  принадлежит мне,  что здоровье  принадлежит мне,  что деньги  
принадлежат мне, что мне принадлежат все благословения Царства Бога, и все это должно  
быть в моей жизни! 

Когда мы делаем хлебопреломление, с пониманием того, что оно означает, мы приводим в  
действие судебную систему Царства Бога!

Когда  мы делаем хлебопреломление,  мы приходим на  суд  Бога  и  заявляем свои  права  на 
наследство, что исцеление — это мое наследство, что процветание — это мое наследство, счастливый 
брак и  послушные дети  — это мое  наследство,  что  все  благословения Царства  Бога  — это мое  
наследство! Когда мы делаем хлебопреломление, мы провозглашаем смерть Иисуса Помазанного и 
заявляем  права  на  наше  наследство.  Если  в  нашей  жизни  есть  недостаток  денег,  через 
хлебопреломление мы подаем в  суд  и  провозглашаем,  что  мы благословенны,  что  недостаток не 
имеет права находиться в нашей жизни. И мы провозглашаем обещания Бога, которые говорят против 
недостатка.  Когда мы ведем себя подобным образом, мы приводим в действие судебную систему 
Царства Бога. А суд Бога оправдывает нас (Рим. 8:3), утешает нас (Пс. 118:92), помогает нам (Пс. 
118:175),   приносит нам жизнь Бога (Пс. 118:156),  охраняет нас и дает великую награду (Пс. 
18:10-12). Когда мы подаем иск в суд Бога, то все силы Царства Бога начинают работать над тем, 
чтобы убрать из нашей жизни все, что там быть не должно, и наполняют нашу жизнь всеми благами, 
которые мы имеем, как наследники Иисуса Помазанного. И если дьявол пытается противостоять нам, 
то он уже противостоит всей судебной власти Бога, а против Бога у дьявола столько же шансов, как у 
муравья против танка! Поэтому и говорится, что  суды Бога слаще меда (Пс. 18:10), и что их надо 
желать (Пс.118:20), и славить за них Бога (Пс. 118:164).

Поэтому не избегайте Божьего суда, а ищите его! И если вам надоели проделки дьявола,  
то подайте на него в суд! Если вы хотите, чтобы система Божьих судов действовала в вашей  
жизни, то постоянно приводите ее в действие через хлебопреломление. Хлебопреломление —  
это не редкое религиозное действие, а постоянное дело веры. Дело осталось за делами вашей  
веры!
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Глава 9: Развитие способности судить правильно

Как я уже говорил в предыдущих главах, способность судить правильным судом и принимать 
правильные  решения  это  сверхъестественная  способность,  которая  приходит  только  от  личного 
общения с Богом. Без Бога человек самостоятельно не может отличить левую руку от правой (Иона 
4:11).  Без Бога люди принимают черное за белое и белое за черное;  горькое считают сладким, а 
сладкое  горьким;  плохое  —  хорошим,  а  хорошее  —  плохим;  благословение  —  проклятием,  а 
проклятие — благословением; жизнь — смертью, а смерть — жизнью; Бога принимают за дьявола, а 
дьявола за Бога (Ис. 5:20). 
Пр. 28:5 «Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все».

Подобное происходит из-за того,  что отсоединившись от Бога,  дух человека погрузился во 
тьму,  что  привело  к  полному  извращению  человеческого  мышления  и  понимания  (Еф.  4:17,18). 
Ценности  Царства  Бога  и  царства  тьмы  совершенно  различные,  и  мы  должны  научиться  их 
различать, если не хотим купиться на дьявольские дешевые подделки, которые несут в себе смерть и 
разрушение. Например: самое главное и ценное для Бога — это проповедь Его Слова. Самое глупое и 
не  ценное  для  мира  —  это  проповедь  Слова  Бога.  Одно  и  то  же  в  глазах  Бога  и  мира  имеет 
совершенно различную ценность.  Если мы не участвуем в распространении Слова, то мы живем 
бессмысленную жизнь, и вкладываем свое время, силы, таланты, финансы в пустоту, о чем сильно 
пожалеем, если не покаемся.  Если мы участвуем в распространении Слова Бога на земле, то мы 
живем жизнь, полную смысла. Свое время, силы, таланты, финансы мы используем лучшим образом, 
и все это несет в себе вечные последствия (1Тим. 6:17-19 Иоан. 4:36 Марк. 10:29,30).
Пр. 26:4,5 «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему; 5 но 
отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих».

Из этого места Писания очень ясно  видно, что существуют ситуации, которые внешне могут  
выглядеть совершенно одинаково, но иметь совершенно разные корни и разное решение. Поэтому 
мудрость Божья учит нас, чтобы мы не полагались на свой разум, но постоянно искали помощи у 
Бога (Пр. 3:5,6). Потому что плоть не способна увидеть невидимые корни проблем и найти верные 
методы их решения.
Иоан. 7:24 «Не судите по наружности, но судите судом праведным».
Иоан. 8:15,16 «Вы судите по плоти; Я не сужу никого. 16 А если и сужу Я, то суд Мой истинен, 
потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня».
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».

Иисус все правильно понимал и всегда правильно поступал, потому что Он судил обо всем 
через  общение  с  Богом  Отцом.  Если  в  этом  нуждался  наш  Спаситель,  то,  конечно  же,  и  мы 
нуждаемся в помощи Бога в том, чтобы все правильно понимать и всегда правильно поступать!

Когда Соломон стал царем Израиля, то он понял, куда он попал. Он увидел, что без помощи 
Бога  у  него  ничего  не  получится  с  управлением  государством  и  народом  Израиля.  Поэтому он 
молился Богу и просил Его, чтобы Господь дал ему разум, чтобы править и судить народ (3Цар. 
3:9). Соломон так молился не потому что был недоразвитым, по сравнению с другими и плохо учился 
в школе, а потому что он ясно понимал, что для того, чтобы в стране и в народе все шло хорошо, без 
помощи Бога не обойтись! Хотя многие «мудрые» политики думают, что смогут это сделать. Но все 
мы  прекрасно  видим,  что  получается  на  деле  — сколько  глупости,  бестолковщины,  беспорядка, 
несправедливости  творится  через  правление  этих  «самостоятельных»  и  «умелых»,  потому  что 
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только мудрость от Бога дает способность решать и правильно судить (Пр. 8:14). И только с 
помощью  мудрости  Бога  человек  может  стать  хорошим  правителем  народа  и  государства  (Пр. 
8:15,16). 
Пс. 147:8,9 «Он возвестил слово Свое Иакову,  уставы Свои и суды Свои — Израилю. 9 Не 
сделал Он того никакому [другому] народу, и судов Его они не знают».

Правильный  суд  (понимание,  способность  различать)  приходит  к  людям,  которые  
состоят в кровном договоре с  Богом через  Иисуса Помазанного.  Только эти людям на земле  
доступна  способность  правильно  судить,  понимать,  различать.  И  это  доступно  любому  
человеку, который войдет в Помазанного через веру.

Божья  мудрость  способна  сделать  любого  человека  из  любого  народа,  с  недостаточным 
образованием и негативным опытом в прошлой жизни, способным правильно судить, различать  и 
понимать (Матф. 7:15-21). И неважно насколько слеп и глуп духовно он был до этого (Иоан. 9:39,40). 

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).

Чтобы  иметь  правильное  духовное  развитие  в  любви,  которая  делает  человека  мудрым  и 
способным правильно судить, различать, понимать, надо применять духовные законы и методы, о 
которых говорит Слово Божье. Пренебрегая Словом, или пытаясь Его обойти, невозможно получить 
правильный результат. 
Пр.  1:3  «Притчи Соломона,  сына Давида,  царя израильского,  2  чтобы познать мудрость  и 
наставление, понять изречения разума, 3  усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и 
правоты».
Евр. 4:12 «Ибо Слово Божие живо, и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов и  судит помышления и намерения 
сердечные».

Слово записано для того, чтобы научить человека правилам суда. Оно судит все мысли — дает 
способность правильно судить. Слово Божье раскрывает нам, что есть добро и что есть зло. Человек, 
который знает Слово, способен видеть и понимать корни и источники всех проблем. Более того, к 
нему приходит знание как и что надо делать.
Ис.  42:1-4  (совр.)  «Вот  Мой  Слуга,  Мой  избранный,  Которого  поддерживаю  Я,  к  Кому 
благоволю. В Него Я Дух вселяю Мой,  судить Он будет справедливо. Он не возвысит голоса, 
кричать на улицах не станет, Он будет мягок, даже изломанный тростник не переломит, Он не 
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погасит даже тлеющих углей,  по справедливости судить Он будет. Не ослабеет Он, не будет 
сломлен,  пока не  установит  в  мире  справедливость.  И даже люди в дальних странах будут 
надеяться на суд Его  ».  
Ис.  11:1-5  «И произойдет  отрасль  от  корня  Иессеева,  и  ветвь произрастет  от  корня  его;  и 
почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и 
благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по 
слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли 
решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И 
будет  препоясанием чресл Его правда, и  препоясанием  бедер Его — истина».

У Иисуса, была способность правильно судить (быть справедливым), потому что он был  
наполнен  Духом  Господним,  духом  премудрости  и  разума,  духом  совета  и  крепости,  духом  
ведения (знания) и благочестия (духом страха Господня). Этот дух был внутри Его и этот же 
Дух  Он  дал  нам!  Когда  мы  молимся  на  иных  языках,  под  водительством  Духа  Господня,  
мудрости, разума, совета, крепости, знания, страха Господня, то это развивает нас духовно и  
делает  способными  праведно  судить  и  быть  справедливыми,  потому  что  духовный  человек  
может судить обо всем (1Кор.  14:4,14; 1Кор.  2:12-16).  Духовно развитый человек может все  
правильно  понимать  и  различать,  а  значит  иметь  жизнь,  которая  изобилует  Божьими  
благословениями!  Развивайте  свою  способность  судить  судом  праведным  через  общение  со  
Словом Божьим и молитву на иных языках, и вы не пожалеете о том, что использовали свое  
время и силу именно на это!

Будьте благословенны!
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