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На земле, как  на небе

В этой книге раскрываются очень важные истины о духовных стандартах, которые 
предъявляет Библия к музыке и духовному состоянию служителей прославления. Это 
учение как для людей, которые имеют на своей жизни призвание петь и играть, так и 
для пасторов,  которые призваны Богом различать духовное состояние музыкантов и 
руководить ими в служении.
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Предисловие

В 1997 году, читая книгу пророка Исайи в современном переводе, я увидел, что 
Бог  использует  определенное  звучание  музыкальных  инструментов  для  того,  чтобы 
ломать власть злых духовных сил и освобождать от них Своих людей.
Ис. 30:32 «Под звук барабанов и лютен Господь победит Асссирию Своей великой 
рукой».

С этого момента Святой Дух начал меня учить о важности звуков и музыки. Ко 
мне стало приходить откровение о том, какое место Бог определил служению хвалы и 
поклонения, и какую роль музыка должна играть в том, чтобы воля Бога исполнилась 
на земле, как на небе. К моему великому удивлению я обнаружил, что подавляющее 
большинство  служителей  и  музыкантов  не  имеют  никакого  понятия,  что  значит 
поклоняться Богу в духе и истине.  В этой области мы нуждаемся в реформации,  
так же как католическая церковь во времена Мартина Лютера!!!  Поначалу я впал 
в сильную депрессию, когда увидел, что народ Божий находится в таком унизительном 
положении по сравнению с мирским шоу бизнесом, что у нас уйдет 300 лет,  чтобы 
поднять  в  поместных  церквях  по  всему  миру  хороших  музыкантов,  которые  будут 
способны играть в духе и прославлять Бога. А 300 лет у нас нет, потому что я верю, что 
Господь придет раньше. В один момент у меня было такое безнадежное состояние, что 
я думал, что мы потерпим полное поражение  и не сможем сделать того, чего от нас 
ждет Бог. Но Господь проговорил ко мне и дал понять,  что невозможное для людей 
возможно для Бога! (Марк. 10:27). Он способен радикально изменить ситуацию там, 
где люди позволят Ему это сделать. 

1 Кор. 1:27 «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное 
мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное».

Пс. 112:7,8 «…из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, 8 чтобы 
посадить его с князьями, с князьями народа его».

1Пет. 5:6 (Р.Б.О.) «Итак, склонитесь смиренно перед могучей десницей Бога, и Он 
в свое время возвысит вас».

Сейчас время искать воли Бога, чтобы быть в состоянии делать то, что  
Он предназначил для нашего поколения. Те люди, которые смирят себя и будут  
послушными  Святому  Духу,  будут  способны  не  просто  петь  и  играть,  но  
поклоняться Богу в духе и истине, что позволит исполниться воле Бога на земле,  
как на небе. 
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Глава 1: Важность звука

Все в творении имеет свое звучание, как в физическом, так и в духовном,   и  
современная  наука  это уже подтвердила. В Библии давно написано, на много раньше 
всех  этих  неверующих  ученых,  что  все  сотворено  через  звук  –  словом (Быт.1  гл.). 
Камни имеют свой звук (в почках тоже), вода имеет свой звук, грязь имеет свой звук,  
волосы имеют свой звук,  кровь имеет свой звук,  радость имеет свой звук,  здоровье 
имеет свой звук, богатство имеет свой звук, благословение имеет свой звук, все имеет 
свой  звук!  Ученые  обнаружили,  что  ДНК  человека  издает  свою  мелодию,  свое 
звучание,  которое  влияет  на  весь  организм.  Все  органы  существуют,  находятся  на 
своем месте и правильно функционируют  благодаря этим звукам. Все патологические 
изменения   и  болезни  в  теле  имеют  свои  истоки  в  изменениях  в  ДНК;  в  ДНК 
изменилось  звучание.  Слово  Божье  открывает  нам,  что  приносит  это  неправильное 
звучание в наши ДНК.
Пр.  18:20,  21(Совр.)  «Сказанное  тобой  влияет  на  твою  жизнь.  Если  говоришь 
доброе,  то  хорошее  случится  в  твоей  жизни,  но  если  плохое  ты  говоришь,  то 
плохое  случится.  Язык  может  говорить  слова,  которые  приносят  жизнь  или 
смерть. Поэтому любящие говорить должны быть готовы принять последствия 
сказанного».

Ученые обнаружили, что гнев, ругань, матерщина разрушительно влияют  
на ДНК.

Пр. 4:20-23 «Сын мой! Словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; 
да не отходят они от глаз  твоих; храни их внутри сердца твоего; потому что они 
жизнь для того, кто нашел их, и  здравствие  для всего тела его. Больше всего 
хранимого храни сердце твое; потому что из него источники жизни».

Мудрость  Божья  учит  нас,  чтобы  мы  слушали  Слово  Божье  (звуки  жизни), 
наполняли  этими  звуками  наши сердца,  говорили их,  поступали  по  слову Божьему 
(были  послушны  этим  звукам)  и  двигались  в  том  направлении,  в  котором  они  нас 
направляют. И тогда, от избытка этих звуков в сердце (Матф. 12:34) наши уста будут 
говорить эти звуки, что приведет к здоровью во всем теле! 

Сердце  —  это  источник  жизни!  (Пр.  4:23)   Правильное  звучание  в  наших 
сердцах  приведет  к  правильному  звучанию  в  ДНК,  а  правильное  звучание  в  ДНК 
принесет процветание  и  здоровье для всего тела!

В  наши  дни  ученые  разработали  прибор,  который  ультразвуком  разрушает 
камни в почках, при этом ничуть не влияет на окружающие органы, потому что этот 
звук  звучит  только  в  диапазоне  звучания  почечного  камня,  а  органы не затронуты, 
потому что они имеют другой диапазон звучания. Почки и камни физически в одном 
месте, но в  звуковом ряду они находятся в разных местах, поэтому, когда через звук 
влияешь  на  одно,  то  другое  не  затронуто.  Это   похоже  на  расположение  клавиш 
фортепиано, когда ты нажимаешь на одну, то другая не затронута.

Как я уже говорил, что все в творении имеет свое звучание, и так же, как медики 
через  определенное  звучание  ультразвука  научились  целенаправленно  влиять  на 
конкретные  предметы,  так  же,  и  мы,  имея  мудрость,  откровение  и  водительство 
Святого Духа можем влиять на все творение через правильное звучание слов и музыки! 
Я верю всем сердцем, что тех, кто смирит себя и будет искать воли Бога, Бог поднимет 
на такой уровень и даст такое звучание музыки, когда  люди побывав на  служении в 
атмосфере  поклонения  и  прославления,  будут  переживать  радикальные  перемены  и 
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революционные прорывы. Через правильное звучание будет приходить благодать для 
восстановления  семей,  для  материального  процветания,  для  восстановления 
отсутствующих органов в теле. У людей будут расти новые зубы, волосы, утраченные 
руки,  ноги,  почки  и  т.д.,  потому  что  все  это  имеет  свой  звук,  и  через  правильное 
звучание  все это сможет перейти из невидимого в видимый мир! Только задумайтесь, 
насколько важно правильное звучание, и как мы бываем глупы, когда пренебрегаем им.

Поэтому:  ни  демократия,  ни  культура,  ни  традиция,  ни  мода  должны  
решать какие звуки должны звучать в церкви, а только духовные люди, которые  
помазаны Богом на это, которые имеют духовное различие и понимание. Кстати,  
музыкальная одаренность, сама по себе,  тоже не дает на это право, но только  
водительство Святого Духа!

Все видимое (физическое) сотворено из невидимого (духовного) словами веры, 
определенными звуками (Евр.  11:3 Рим. 4:17). Бог, Который есть Свет (1 Иоан. 1:5), 
сказал: да будет свет (Быт. 1:3). Здесь не говорится о свете солнца и всех звезд, потому 
что они были сотворены на четвертый день (Быт. 1:14), но здесь говорится о том, что 
Бог проложил «дорогу» из невидимого духовного мира в  мир видимый физический. И 
теперь через эту «дорогу» духовное стало перемещаться  в физическое.

Ученые обнаружили, что все молекулы материального имеют в себе свет и звук, 
и  что  все  материальное  сотворено  из  света  и  звука.  Через  звуки  свет  творит 
материальное. 

Определенная мелодия с ритмом, которая сыграна в  гармонии со  Словом  
Божьим, творит определенное физическое творение!

Физическая материя не однородна — разный предмет или орган тела звучит по-
разному, потому что разная структура и плотность или мышечная масса. Определенной 
мелодией и ритмом можно создать конкретный предмет и определенную мышечную 
массу или орган: мясо свиньи, ухо волка, усик бабочки, глаз человека, дерево, песок, 
воду, бриллиант, золото и т.д. — все это можно сотворить целенаправленно, через  
определенный набор звуков! 

Иоан. 1:1-5 «О том, что было от начала,  что мы слышали,  что видели своими 
очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о Слове жизни,-- ибо жизнь 
явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, 
которая  была  у  Отца  и  явилась  нам,  —  о  том,  что  мы  видели  и  слышали, 
возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами; а наше общение с Отцом и 
Сыном  Его  Иисусом  Христом.  И  сие  пишем  вам,  чтобы  радость  ваша  была 
совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: 
Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы».
Иоан.  1:9,10  «Был  Свет  истинный,  Который  просвещает  всякого  человека, 
приходящего  в мир.  В мире был,  и  мир через  Него  начал быть,  и мир Его не 
познал».
Иоан. 1:14 «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца».

Свет произнес конкретные звуки, и это стало физическим. Бог на протяжении 
многих лет через слуг Своих пророков говорил определенные слова (2 Тим. 1:20,21), 
которые сформировали физическое тело Иисуса.
Матф.  5:14-16 (Совр.)  «Вы – свет мира.  Нельзя  скрыть город,  построенный на 
вершине  холма;  никто  не  прячет  зажженный  светильник  под  перевернутый к 
верху дном сосуд. Напротив, светильник ставят на подставку, и он дает всем свет 
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в доме. Пусть свет ваш сияет перед людьми, чтобы  видны были ваши добрые 
деяния и чтобы люди прославили вашего Небесного Отца».

Иисус  назвал  рожденных  свыше  верующих  людей  светом  этому  миру.  Это 
значит, что мы имеем такое же право, как и Бог, влиять все творение, перемешать из 
невидимого  в видимый мир, духовное делать физическим! 16 стих говорит, что это 
призвание  каждого верующего, что именно это и будет свидетельством того, что мы 
верим и поклоняемся Истинному Богу, а не мертвому идолу! Чтобы это стало нашей 
реальностью, мы должны перестать самовольничать и начать жить, как жил Иисус!
Иоан. 5:19(Совр.) «Иисус же сказал им: «Истинно говорю: Сын ничего не может 
совершить по своей воле, Он делает лишь то, что, как Он видит, делает Отец».
Лук. 22:42 (Совр.) «Отец, если будет на то воля Твоя, то отведи от Меня чашу 
страданий. Но пусть свершится Твоя воля, а не Моя!» 
1Иоан.  2:6  (Совр.)  «...  кто  говорит,  что  живет  в  Боге,  должен  жить,  как  жил 
Иисус».

• Мы должны перестать делать свои дела!
• Мы должны перестать проповедовать свои доктрины и правила!
• Мы должны перестать  петь свои песни и давать свой звук!

Если Слово Божье говорит, что это звучит тихо и нежно, то и мы должны звучать 
тихо и  нежно.  Но что интересно,  что  Библия говорит,  что  многое  звучит  громко и 
ритмично, а это значит, что и мы должны звучать громко и ритмично, не зависимо от 
наших традиций, культуры и вкусов. Так ведет себя смирение, на которое Бог изливает 
благодать!(1 Пет.  5:5)

Многие люди противостоят  сильному и ритмичному звучанию под предлогом того, 
что  им  больше по вкусу  мелодичная и спокойная музыка,  почему-то они только ее 
называют  целительной  и  приносящей  мир,  ссылаясь  на  данные  исследований,  в 
которых клеймят рок. Они обнаружили, что цветы вянут, когда звучит рок-музыка. Но 
это и не удивительно, потому что «мудрые» христиане, которые «не трогают ничего 
нечистого» всю рок-музыку отдали на откуп дьяволу. А он там резвится и наполняет 
все  эти  звуки  силы проклятием  и  безбожием,  поэтому я  не  удивлюсь,  если  какой-
нибудь  дуб «даст дуба», а не просто цветочек завянет.

У мирских людей, которые занимаются оккультизмом, больше силы, чем у многих 
христиан,  потому что у них есть звучание силы! Это не значит, что их сила сильней, 
просто церковь должна начать играть звуки силы Бога, против которой дьявол не имеет 
ни малейшего шанса! Когда в церкви зазвучит музыка, которая отражает силу Бога, то 
мы реально переживем в наших жизнях, что значит: тот, кто в нас, больше того, кто в 
мире(1Ивоан4:4), или:  все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Фил.  4:13), 
или: все преодолеваем силой возлюбившего нас (Рим. 8:37).

Люди, которые противятся сильной музыке: музыке, в которой сильные ритмы и 
громкий звук, скорей всего нуждаются либо в исцелении, либо в духовном развитии. 
Когда человек больной или слабый, то на него может негативно повлиять активные 
физические упражнения, но это не значит, что активные физические упражнения это 
зло.  Для  здорового  человека  активные  физические  упражнения  это  правильно  и 
полезно!  Состояние,  когда  физическая  активность  вредит  – неправильное  и  от  него 
надо избавляться! То же самое относится к тем людям, которые не могут переносить 
звучание силы. Они думают,  что у них «глубокая» духовность,  а на деле им нужны 
восстановление и развитие для того, чтобы ходить в силе Бога!

Исцеление имеет свой звук, пребывание в покое  имеет свой звук, но дело в том, 
что  мы не только исцеляться и отдыхать должны, но и работать и воевать, а это имеет  
свое звучание.  Кстати,  ученые  обнаружили,  что  час  игры  на  барабанах  повышает 
уровень кровяных телец, которые воюют с раком, и что  ритмы очень положительно 
влияют на сердечные ритмы. Я это к тому, что музыка исцеления это не всегда что-то 
тихонькое такое. Кстати, все служители, которые возглавляют побуждения, в которых 
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Бог проявляется в исцелении, восстановлении, утешении говорят, что  это пробуждение 
послано  Богом,  чтобы  приготовить  церковь  к  другой,  более  сильной  волне  Духа 
Святого, в которой будет переливание через край силы и славы Бога. Поэтому, если 
ваша церковь или служение  пережили что-то нежное и утешительное, то это еще не 
все, что у Бога есть для нас!

Нам нужно много прилагать усилий для того, чтоб расти и укрепляться духовно, 
чтобы мы были способны принимать и переносить звуки силы, в которых не только 
избавление от хвори, но и  избыток развития, избыток богатства, избыток жизни! 
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Глава 2: Скиния Давида

Депрессия, страхи, одиночество, отверженность, гордость, надменность, возраст, 
образование, национальность и так далее, все имеет свой звук. В каждом не рожденном 
свыше  человеке  есть  все  это,  в  одном  чего-то  больше,  чего-то  меньше,  и  все  это 
рождает  определенное  звучание,  что  мы  привыкли  называть  вкусом.  Человека 
привлекает музыка, которая содержит одинаковое звучание с его нутром, это настолько 
серьезно, что мы принимаем как личную обиду, если говорят против музыки, которая 
нам нравится. Иногда это может порождать враждующие между собой  группировки.

Кровь  имеет  свой  звук,  и  я  верю,  что  у  каждого  народа  кровь  имеет  свое 
звучание,  отсюда  народная  музыка,  но  Библия  говорит,  что  кровь  и  плоть  Царства 
Божьего не наследуют, причем даже еврейская! (1 Кор. 15:50 1 Фес. 2:14-16) 

После рождения свыше все это не уходит автоматически. Библия говорит нам, 
что мы должны развиваться духовно и обновлять наш естественный ум,  более того, 
умертвлять все старое: опыт, мировоззрение, свое понимание и искать того, что и как 
делает Бог.
2 Кор.  5:17 «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое».
Гал. 2:20 «И уже не я  живу, а живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то 
живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». 

Музыкант  не  должен  играть  свои душевные  чувства,  свой  жизненный  опыт, 
свою печаль из детства из-за  утраченной любимой собачки или несчастной «первой 
любви». Музыкант не должен играть свои лень или трудоспособность, свои страхи или 
похоти,  свое понимание Бога, творения, духовности. Короче говоря, все то, что в нас 
засунули мир, грех, дьявол, проклятие, все то, что формировало нас пока, мы жили без 
Бога – свой вкус! 
      

2 Кор. 4:5 «Ибо мы не себя проповедуем, но Иисуса Христа, Господа; а мы – рабы 
ваши для Иисуса».

Мы не имеем право на самореализацию!

Самореализация это путь этого мира, который ищет своего, а не того, что 
угодно Богу! 

Самореализация-это грех!

Иоан. 7:4,18 «Ибо никто не делает чего-либо в тайне, и ищет сам быть известным; 
если Ты творишь такие  дела,  то  яви Себя  миру....18  Говорящий от себя  ищет 
славы себе; а кто ищет славы Пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в 
Нем».

В этих двух стихах можно увидеть разницу между образом мыслей безбожного 
мира  и  Царства  Божьего.  Мир  ищет  своего,  того,  чтобы  прославить  себя, а  люди 
Царства Божьего ищут того, чтобы угодить Богу.

Тот,  кто  говорит  от  себя, играет  от  себя,  дает  свой звук,  тот  себя 
выставляет и прославляет!

Очень  часто  самым  не  помазанным   моментом  во  время  прославления  и 
поклонения является время, когда музыканты исполняют соло. Это происходит из-за 
того,  что  у  многих музыкантов  нет  понимания  того,  для  чего  нужно соло.  Каждый 
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инструмент имеет свой диапазон, через который может высвобождаться определенная 
благодать, если это сыграно под водительством Святого Духа.

В  еврейском  оригинале  можно  часто  встретить  слово  «Селах»,  которое 
поставлено во многих псалмах внутри текста (для тех,  кто не знает,  в современном 
переводе русской Библии это слово стоит на своем месте). Слово  «Селах» означает: 
остановись, задумайся, обрати внимание, поразмысли над тем, что ты сейчас спел. Это 
не  значит,  что  нужно  останавливать  песню.  Здесь  говорится,  что  сейчас  время  для 
музыки или может быть для соло какого-нибудь инструмента, того, который нужен в 
данный момент. Об это знает автор – Святой Дух, спрашивайте у Него! 

Музыка через  звучание  определенных  инструментов приносит понимание  
глубины Слова! 

Например,  если  Слово  о  Божьей  любви  или  Слово  о  Божьей  силе  и 
всемогуществе  положено  на  правильную  музыку  –  музыку,  которая  отражает  эту 
любовь, силу и всемогущество, то нам на много легче понять и принять эту любовь и 
всемогущество. Соло – это не показ способности музыканта,  «солить» когда Дух не 
ведет – это грех!!!

Иоан. 7:18 «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы 
Пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в Нем».

На  каждое  служение  у  Бога  есть  план,  Помазание,  служение  ангелов,  
определенная благодать, и все это имеет свое звучание.  Богу нужны музыканты,  
которые будут играть это звучание!!!

2 Пет. 1:20,21 (совр) «Прежде всего вы должны меня понять: ни одно пророчество 
в  Писании  не  исходит  из  измышлений  пророков,  ибо  пророчество  никогда  не 
рождалось  из  того,  что  хотел  человек  сказать,  а  люди  высказывали  послания 
Божьи, движимые Духом Святым».

Так  же,  как  и  пророк  поставлен  Богом,  не  просто  воздух  сотрясать  
громкими и красивыми словами,  но говорить в  правильном месте,  в  правильное  
время,  правильным  людям только  то,  что  Бог  говорит.  Так  же  и  музыканты  
призваны Богом не звучать так, как им вздумается, но под водительством Духа  
Святого звучать так и тогда, как это нужно Богу, чтобы через эти звуки Он мог  
высвобождать Свою многоразличную благодать, которая меняет наши жизни на  
земле в подобие небес. 

Мы не должны через свою  культуру и вкус тянуть землю на небо, но через  
полное  послушание водительству Духа Святого, сводить небо на  землю!!!

«...да будет воля Твоя на земле, как на небе…», а не наоборот!!! (Матф. 6:10)

 В послании к Евреям написано, что мы должны приносить жертву хвалы (Евр. 
13:15), а это значит, что правильно звучать, не всегда хочется, не всегда мы это можем 
и  понимаем.  А  это  значит,  что  мы  должны  наступать  на  горло  «своей  песне»  и 
умертвить свой вкус – это и значит быть смиренным.
Гал. 2:20 «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, 
то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня».
1Кор. 10:24 «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого».
Рим. 15:2 «Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию».
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Свобода – это не то, что мы можем делать то, что нам вздумается или  
то, что считается свободным в определенной культуре. Быть свободным – это  
значит быть ведомым Духом Святым и  полностью  зависеть от Истины!

2Кор. 3:17 (Совр.) «...где Дух Господний, там и свобода». 
Иоан. 8:32 (Совр.) «Вы постигните истину, и истина принесет вам освобождение».

Часто можно услышать, как в церкви звучит тот город и культура, в которой 
находится эта церковь. Слова вроде бы правильные, но музыка, ритмы, аранжировки 
такие же, как на музыкальных фестивалях в той местности или в пивных погребах того 
города.  И  что   интересно,  что  многие  пастора  и  музыканты  получают  от  этого 
громадное удовольствие, и искренно считают, что  все так и должно быть, не понимая, 
что именно через это звучание в церковь приходит мир – не Божий, а мир, который 
полон дьявола  и  проклятия.  Это одна  из  главных причин,  почему  церковь  слабая, 
безжизненная и не способна противостоять миру и побеждать его!

Кол. 1:13 «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного 
Сына Своего».
1Пет.  1:18,19  «Зная,  что  не  тленным  серебром  или  золотом  искуплены  вы  от 
суетной жизни,  переданной вам от отцов,  но драгоценною кровью Христа,  как 
непорочного и чистого агнца».
Фил.  3:20 «Наше же жительство  на небесах...». 

Иисус искупил нас от нашей культуры, которая полна дьявола и проклятия,  
так  не  пичкайте  церковь  тем,  от  чего  она  была  искуплена  кровью   Иисуса  
Помазанного,  и  не  удивляйтесь,  что кто-то в  собрании не  хочет плясать под  
«вашу заводную» песню!!!

Ис.  42:10  «Пойте  Господу  новую  песню,  хвала  Ему  от  концов  земли,  вы, 
плавающие по морю, и все наполняющие его, острова и все живущие на них». 

Бог через пророка Исаию говорит Своей церкви из всех стран и концов земли: 
пойте  новую  песню,  а  не  свою  культуру,  традицию,  понимание.  Пойте  ту  песню, 
которую вам даст Святой Дух.

Еф.   5:19  (Совр.)  «Продолжайте  общаться  друг  с  другом  в  псалмах,  гимнах  и 
духовных песнопениях, посылаемых Духом». 
Кол.  3:16  (Совр.)  «Слово  Христово  пусть  живет  в  вас  во  всем  его  богатстве. 
Поучайте и наставляйте друг друга с мудростью через пение псалмов, гимнов и 
духовных песен, вдохновленных Духом».

___________________________________

Амос  9:11  «В  тот  день  Я  восстановлю  скинию  Давидову  падшую,  заделаю 
трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние».

Бог пообещал,  что  в  последние дни Он восстановит  скинию Давида,  которая 
пришла в упадок. Если вы внимательно изучите жизнь Давида, то обнаружите то, что 
отличает его от других евреев, помазанных царей, верующих: он никогда не действовал 
по шаблону или традиции.  Каждый раз,  когда  он попадал  в  трудную  ситуацию,  он 
искал лицо Бога,  а  не действовал по уже  знакомому методу.  Давид не потерпел ни 
одного поражения, ни в одном сражении, потому что всегда, перед тем, как идти в бой, 
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он спрашивал у Бога: что и как ему делать, а не полагался на «свои военные таланты» и 
естественные способности. В отличие от многих христиан, Давид понимал, что то, что 
он еврей и царь Израиля, само по себе не имеет ни какой силы, что все это имеет смысл 
только, если подчинено Богу!  Почитайте Библию, и вы найдете множество евреев и 
царей Израиля, которые без Бога ничего, кроме поражения в своей жизни не получили. 
На Иисусе Навине было мощнейшее Помазание прорыва, Помазание победы и захвата 
нового  пространства.  Но  все  это  действовало  только  тогда,  когда  было  подчинено 
водительству Бога.  Как только Иисус  Навин положился  на свои способности, то он 
принял не правильное решение и поддался людскому обману (Ис. Нав. 9 гл.)

Пс. 118:54 «Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих».
Давид ходил верой (Евр.  11гл.),  он черпал из  невидимого  (Евр.  11:1).  Он не 

полагался на еврейскую культуру или свой музыкальный талант. Все его песни (слова и 
музыка) имели в себе звучание Небес. Из-за близости с Богом, Давид имел духовное 
различие звучания – он слышал, что приходит с Неба, а что от земли. Ему пришлось 
сделать много новых музыкальных инструментов (1 Пар. 23:5), потому что на земле не 
было  того,  что  отобразит  богатство  и  силу  Небес!  Все  видимое  сотворено  из 
невидимого  (Евр.  11:3)  через  слова  (звуки)  (Рим.  4:17),  которые  содержат  в  себе 
благодать (Еф. 4:29).

Небу нужно, чтобы что-то на земле звучало, как на Небе и тогда Небеса  
через эти звуки сойдут на землю!!!

Матф. 6:10 «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе».

У Давида  было  настолько  сильное  откровение  о  важности  звучания,  что  он 
написал в одном псалме, что Богу угодит правильное звучание на много больше, чем 
жертвоприношения, которые были установлены через закон Моисея!
Пс. 68:31,32 «Я буду славить имя Бога моего в  песне,  буду превозносить Его в 
славословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами 
и копытами».

Правильное звучание делает Бога счастливым, потому что это развязывает  
Ему руки, чтобы нас сделать счастливыми!

          Иисус не случайно назван сыном Давида (Откр. 3:7; 5:5), потому что даже Он 
никогда не нес  отсебятины и не претендовал на самореализацию! И результат – имя 
Иисуса превыше всякого имени! (Фил.  2:9,11)
Иоан. 3:31-34 «Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и 
есть и  говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех, и что 
Он  видел  и  слышал,  о  том  и  свидетельствует;  и  никто  не  принимает 
свидетельства  Его.  Принявший  Его  свидетельство  сим  запечатлел,  что  Бог 
истинен. Ибо, Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божьи; ибо не мерою дает 
Бог Духа».
Иоан.  8:26  «Много  имею  говорить  и  судить  о  вас;  но  Пославший  Меня  есть 
истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру».
Иоан.  8:40  «А  теперь  ищите  убить  Меня,  Человека,  сказавшего  вам  истину, 
которую слышал от Бога...»
Иоан. 5:19,20 «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не 
может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, 
то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит 
Сам; и покажет Ему дела больше сих, так – что вы удивитесь».
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Иоан. 17:4,5 « Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить; и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую 
Я имел у Тебя прежде бытия мира».
Фил.  2:5-11 (Слово Жизни) «Ваш образ мыслей должен быть таким же,  как и 
образ мыслей Христа. Он по своей природе был Богом, но Он не выставлял это на 
показ, а наоборот унизил Себя до того, что стал как раб, как один из нас. Приняв 
подобие  человека,  Он  был  до  смерти  покорным,  даже  до  смерти  на  кресте! 
Поэтому Бог возвысил Его и сделал выше всех. Он дал Ему имя превыше всех 
имен. И перед именем Иисуса преклонится все на небесах, на земле и под землей. 
Каждый язык признает во славу Бога Отца, что Христос есть Господь!»
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Глава 3: Золотой Телец

В 32  главе  книги  Исход  описывается  история,  в  которой  открывается  очень 
важная истина, что без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон –  
блажен (Пр.  29:18),  и  что народ Мой  погиб из-за  незнания.  Как ты не желал  
узнать, то и Я не желаю, чтобы ты был Моим священником; как ты забыл закон  
Бога твоего, так и Я забуду детей твоих (Ос. 4:6).

Моисей находился на Синайской горе 40 дней,  где Бог давал ему заповеди и 
конкретные инструкции о том, как Израильский народ должен поклоняться Богу. Но 
евреи  из-за  неверия  и  нетерпения,  не  дождавшись  Моисея,  решили  сами  устроить 
богослужение (Исх. 32:1-6). Библия говорит, что они сделали статую золотого тельца и 
поклонились этому идолу, думая при этом, что они поклоняются Господу.

Почему телец?

Иез. 1:10 «Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их 
четырех,  а  с  левой  стороны  лицо  тельца у  всех  четырех  и  лицо  орла  у  всех 
четырех».
Иез.  10:14,15  «У  каждого  из  животных  четыре  лица:  первое  лицо  –  лицо 
херувимово, второе лицо – лицо человеческое, третье лицо львиное и четвертое 
лицо орлиное. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых я видел 
при реке Ховаре».

Пророк  Иезикииль  подробно  описывает  херувимов,  которых  он  видел  в 
видениях от Бога несколько раз. Эти херувимы имели по четыре лица: человеческое, 
орлиное, львиное и лицо тельца. Но что интересно, так это то, что во втором случае 
можно  увидеть  одно  различие,  но  только  в  названии,  потому  что  это  были  те  же 
херувимы. Во втором случае Иезикииль назвал лицо тельца херувимским. Далее в этой 
же  книге  можно  увидеть,  что  дьявол  до  своего  грехопадения  был  помазанным 
херувимом,  который  находился  прямо  возле  престола  Бога  (Иез.  28:11-19),  но  он 
захотел занять место Бога и принимать поклонение вместо Него (Ис. 14:12-15 Матф. 
4:9). За это он был сброшен с Небес вместе с теми ангелами, которые последовали за 
ним.

Лук. 10:18 (Совр.) «Иисус же сказал им: Я видел сатану, упавшего с небес,  как 
молния».
Откр.  12:7-9,17  (Совр.)  «И разразилась  война в  небесах.  Михаил  и  ангелы  его 
сражались с драконом. И дракон вместе со своими ангелами сражались против 
них, но он оказался не достаточно силен, и они потеряли свое место на небесах. 
Дракон был сброшен в низ. (Дракон этот – старый змей по прозванию дьявол и 
сатана, который обманывает весь мир.) Его сбросили на землю, и ангелы его были 
сброшены вместе с ним... Дракон  рассвирепел на женщину и отправился воевать 
с  остальными  ее  отпрысками,  теми,  кто  исполняет  заповеди  Божьи  и 
придерживается истины, которой учил Иисус.

После того, как дьявол потерял свое место на небе, он по-прежнему пытается 
подменить поклонение Богу, поклонением себе.

Деян.  7:39-41 «Которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули 
его и обратились сердцами своими к Египту, сказавши Аарону: сделай нам богов, 
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которые  предшествовали  нам,  ибо  с  Моисеем,  который  вывел  нас  из  земли 
Египетской,  не  знаем,  что  случилось.  И  сделали  в  те  дни  тельца,  и  принесли 
жертву идолу, и веселились перед делом рук своих».

Египет – это прообраз мирской безбожной системы, прообраз царства тьмы, от 
которого  нас  искупил  Иисус  Помазанный  (Кол.  1:13),  и  дьявол  назван  духовным 
правителем этой системы (Иоан. 14:30). Хоть евреи и вышли из Египетского рабства, 
но  все,  что  они  видели  и  знали  это  те  образы,  те  идеи,  те  дела,  которые  были 
Египетским идолопоклонством, которое является поклонением дьяволу. Поэтому, это 
очень  естественно,  что  у  них  образ  Бога  имел  образ  тельца.  Для  того,  чтобы 
поклоняться  Богу,  надо  иметь  откровение  об  этом  от  самого  Бога.  Поэтому 
Моисей и пошел на гору Синай, чтобы узнать, какой Он, что Ему нравится, а что – нет, 
как Он делает дела, а как – нет, что Он считает правильным, а что не правильным!

1Кор. 1:19,20 (Совр.) «Ибо сказано в Писании: Я сокрушу мудрость мудрецов и 
сведу  на  нет  разум разумных.  Где  мудрец?  Где  ученый?  Где  мыслитель  этого 
времени? Разве не сделал Господь мирскую мудрость глупостью?»

Без  Божьего  откровения  все  человеческое  –  пустота,  ноль!!!  Все,  что  мы 
делаем  сами  всегда  неправильно!!! Без  Него,  мы  даже  правильно  подумать  не 
можем!!! (2 Кор. 3:4-6)

Ис. 40:25 (Совр.) «И спрашивает Святой: с кем вы можете Меня сравнить? Никто 
не равен Мне».
Ис.  46:5 (Совр.) «С кем вы можете сравнить Меня? Ни с кем,  никто не может 
сравниться со Мной, нет подобного Мне».
Ис. 55:6-9 (Совр.) «Поэтому Бога ищите, пока не слишком поздно, взывайте пока 
Он вблизи. Пусть нечестивые люди оставят злые пути свои и помыслы, пусть к 
Господу  снова придут – и Господь помилует  и успокоит их.  Господь говорит: 
Ваши мысли  — не Мои мысли, и ваши пути – не Мои пути. И как небо выше 
земли,  так и Мой путь выше ваших путей, и Мои мысли выше ваших мыслей. 
Так сказал  Сам Господь».

Далее мы можем увидеть ужасные последствия своевольного богослужения.

Исх. 32:5,6 «Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвенник, и провозгласил 
Аарон,  говоря:  завтра  праздник  Господу.  На  другой  день  они  встали  рано  и 
принесли всесожжения и привели жертвы мирные:  и сел народ есть  и пить,  а 
после встал играть».  

Я особенно  хочу обратить  ваше внимание  на  фразу:  «а  после  встал  играть». 
Здесь не описывается спортивное состязание наподобие футбола и не игра в прятки. 
Обычно  так  назывались  ритуальные  пляски  в  честь  идола,  которые  обычно 
заканчивались групповым сексуальным грехом!!!

В  церкви   много  моральной  нечистоты:  одни  погрязли  в  гомосексуализме, 
другие  в  порнографии,  супружеская  измена  не  является  чем-то  необычным  в  теле 
Христовом – дух разводов просто буйствует в церкви! В одно время я обнаружил, меня 
очень сильно тянет смотреть порнографию. Мне пришлось вести войну на протяжении 
долгого времени, то попадая под зависимость, то освобождаясь. Поначалу я думал, что 
это происходит из-за того, что я не женатый. Но каково было мое удивление, когда 
общаясь с братьями,  я узнал,  что  очень многие подвержены влиянию этого греха и 
почти все они женаты! Со временем Бог дал мне ясное понимание массовой несвободы 
в теле Христовом.
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 Одной  из  главных причин этого  является  то,  что   пастора,  служители, 
музыканты,  не  имея  истинного  духовного  откровения,  делают  дело  служения 
мирскими методами, черпая из царства тьмы, а не с небес. 

2Пар. 30:26-31:1(Совр.) «В Иерусалиме было большое веселье, и подобного этому 
празднованию не бывало в  Иерусалиме со времен Соломона, сына Давида, царя 
Израильского. Священники и левиты встали и попросили Господа благословить 
народ,  и Бог их услышал, и молитва их дошла до святого жилища Господа на 
небесах.  Празднование  пасхи  закончилось.  Израильтяне,  которые  были  в 
Иерусалиме  на  Пасху,  разошлись  по  городам  Иудеи  и  разрушили  каменные 
памятники,  которые  были  в  этих  городах  и  пользовались  для  поклонения 
лжебогам. Они также срубили столбы Ашеры и разрушили высоты и алтари по 
всей Иудее и в стране Вениамина. Люди сделали то же самое по всей земле Ефрема 
и  Манассии,  пока  не  разрушили  все,  что  использовалось  для  поклонения 
лжебогам. Затем все израильтяне возвратились домой в свои города» 

Из этого места Писания очень ясно видно, что богослужение, которое основано 
на  Слове  Божьем  освящает людей!  Они не  остаются  прежними,  они  очищаются  от 
греха и мира, их образ жизни полностью меняется.  Поэтому Бог поставил в церкви 
служителей (Чис. 6:22-27 Еф. 4:10-12), чтобы через них благодать спасала людей. Но 
когда служители своевольничают, то через них высвобождается не благодать, которая 
спасает и освобождает, а грех, который порабощает! Иисус сказал, что горе тем, через 
кого соблазн приходит! (Матф. 18:7)

Исх. 32:21 (Совр.) «Что эти люди сделали с тобой, — сказал Моисей Аарону, — что 
побудило ввести их в такой великий грех?»
  Первосвященник Аарон  на  то  момент  не  имел   истинного  откровения  о 
поклонении Богу, поэтому с его точки зрения не было ничего страшного в том, чтобы 
люди построили поклонение на своих традициях и представлениях. Но Библия говорит, 
что  подобное  отношение  духовных  лидеров  приводит  к  тому,  что  народ  Божий 
попадает  в  грех  идолопоклонства!!!  А  это  ничего  кроме  проклятия,  разрушения  и 
смерти не приносит.

Матф. 12:30 «Кто не со Мною, тот против Меня, кто не собирает со Мной, тот 
расточает».  Иер. 7:6  (совр.)  «не  следуйте  чужим  богам  — они  разрушат  ваши 
жизни».

Подобное  гибельное  влияние  принес  Соломон  в  Израильское  царство.  Из-за 
того,  что он впал в идолопоклонство,  в народ Божий пришло разделение – Израиль 
разделился на два царства (3 Цар. 9:1-13). Интересен тот факт, что в Иудее были как 
послушные Богу цари, так и непослушные. Но в Израильском царстве царей, которые 
бы искали Бога, не было никогда! Там было несколько, которые послушно исполняли 
конкретное  дело,  которое  им поручил  Бог.   Но они не  изменили грешного   образа 
жизни, который был против воли Бога.
4Цар. 10:28,29(Совр). «Ииуй уничтожил поклонение Ваалу в Израиле. Но Ииуй не 
отказался полностью от грехов Иеравоама, сына Навата, который Израиль ввел в 
грех. Ииуй не уничтожил  золотых тельцов в Вефиле и Дане».  

Читая книги царств, мы снова и снова можем увидеть, что грех царей Израиля 
заключался в том, что они ходили путем Иеравоама (3 Цар. (15:34) (16:2) (16:26) (22:52) 
4 Цар. (10:29)(13:11)…).
3 Цар. 12:26-33 (Совр.) «И подумал Иеравоам: «Царство может опять перейти к 
дому Давида. Если народ будет продолжать ходить для жертвоприношения в храм 
Господа  в  Иерусалиме,  то  сердца  их  снова  обратятся  к  государю  своему,  к 
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Ровоаму,  царю  Иудейскому.  Тогда  они  убьют  меня.  И,  посоветовавшись,  царь 
сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. 
Израиль,  вот  твои  боги,  которые  вывели  тебя  из  Египта».  Одного  тельца  он 
поставил в Вефиле, а другого в Дане. Это был великий грех. Народ Израиля ходил 
в  Вефиль  и  Дан,  чтобы  поклоняться  тельцам. Он  также  построил  храмы  на 
высотах, и выбрал священников из разных колен Израиля, даже если они не были 
левитами.  Иеравоам установил  новый праздник  в  пятнадцатый день  восьмого 
месяца,  подобный тому празднику,  какой был в Иудее,  и приносил жертвы на 
алтаре.  Он делал  это  в  Вефиле,  принося  жертву  тельцам, которых сделал.  Он 
также выбрал священников в Вефиле служить на высотах, которые он устроил. 
Так  царь  Иеровоам  выбрал  израильтянам  свое  время  для  праздника.  На 
пятнадцатый день восьмого месяца, месяца,  который он произвольно назначил, 
он приносил жертвы и воскурял фимиам на алтаре, который построил в Вефиле».

• Иеровоам своевольно, против всех законов Бога установил идолопоклонство.
• Он своевольно построил другие храмы для поклонения.
• Он  своевольно  назначал  священниками  людей,  которые  не  были  из  колена 

Левия.
• Он своевольно выбрал время для святого праздника.

Он  все  делал  своевольно,  как  ему  вздумается!  Он  полностью  пренебрегал 
Словом Божьим и водительством Святого Духа. Поэтому его наполнили мысли страха, 
которые пришли прямиком из ада, и он начал идти против Бога (26, 27ст.) Хотя Бог дал 
ему личное обещание,  что если он будет послушен Богу,  то Господь будет с ним и 
благословит  его. Иеровоам  пошел  прямо  против  Бога,  он  подменил  истинное 
поклонение в Иерусалимском храме поклонением золотым тельцам!!! Что со временем 
принесло гибель его семье, а впоследствии  и всему Израильскому царству.

Матф. 12:30 «Кто не со Мною, то против Меня; и кто не собирает со Мною, то 
расточает».
3 Цар. 13:33,34 « И после сего события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, 
но продолжал ставить из народа священников высот; кто хотел, того и посвящал, 
и  тот  становился  священником  высот.  Это  вело  дом  Иеровоама  ко  греху  и  к 
погибели и к истреблению его с лица земли».     

Заметьте, опять тельцы! Это говорит о том, что страх и своеволие это духовные 
силы, которые напрямую связывают с адом и позволяют дьяволу и бесам достигать 
жизни народа Божьего.  Своевольный Иеровоам отверг поклонение Богу,  противился 
пророкам,  которых  Бог  посылал  к  нему  (3  Цар.  13:4,33).  Он  установил  атмосферу 
идолопоклонства  в  Израиле,  которая  сильно  влияла  на  всех  последующих  царей, 
которые в основе своей очень враждебно относились у Иудейскому царству, и то и дело 
объединялись с языческими царствами, чтобы воевать против послушных Богу людей! 
Теперь, я думаю, стало более понятно, почему своеволие лидеров, и не только лидеров, 
в глазах Бога такой страшный грех!
1  Цар.  15:23  (Совр.)  «Непокорность  —  такой  же  грех,  как  колдовство,  а 
противление и своеволие тоже, что идолопоклонство. Ты отказался подчиниться 
Господу, и поэтому Господь отвергает тебя».

Поймите  меня  правильно,  я  не  даю лицензию на грех и  не  сваливаю все  на 
служителей.  Каждый  из  нас  даст  отчет  перед  Богом  за  себя!  (Рим.  14:12).  Всегда 
найдутся люди, которые выберут грех, даже если их поместить рядом со славой Бога. 
Иуда имел  первоапостольское  призвание. На протяжении более трех лет он находился 
в  присутствии   совершенной  святости  Иисуса  Христа,  но,  тем  не  менее,  он  жил 
нечисто,  в  его  жизнь  имел  доступ  дьявол  (Иоан.  12:6  Иоан.  13:2,10,11).  Даже  под 
совершенным лидерством могут быть люди, которые будут противиться Богу и лидеры 
не будут в этом виноваты.
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Деян.  20:20,26 (Совр.) «Я не колеблясь оповещал вас обо всем, что могло быть 
полезным  для  вас,  и  проповедовал  всенародно  и  в  каждом  отельном  доме…. 
Поэтому я объявляю вам сегодня, что не буду в ответе, если кто-то из вас не будет 
спасен, ибо не колеблясь проповедовал вам волю Божью, ничего не скрывая». 

Бог дал каждому свободу выбора. Человек сам решает, что он выбирает.  
Под  правильным  лидерством  один  из  двенадцати  выбрал  грех.  Но  когда  
одиннадцать из двенадцати выбирают грех, то это говорит о том, что  что-то  
не правильно в лидерстве.

Исх. 32:25 (Совр.) «Моисей увидел, что Аарон допустил народ до распущенности, 
что народ стал необузданным, и все враги их видят, как глупо они себя ведут».

Часто люди, которые имеют истинное откровение от Бога, выглядят, как «белые 
вороны», их считают фанатиками и придирами, и зачастую они могут  услышать упрек: 
ну  это  ты  один  так  думаешь,  а  всем  остальным  нравиться.  Несколько  миллионов 
человек не видели ничего дурного в том, что они поклоняются делу рук своих (Деян. 
7:41),  но это не значит, что они вели себя не глупо! Только Моисей и Иисус Навин 
правильно понимали что происходит!!! Они видели, что то, что делает Израильский 
народ, нараспашку открыло дверь для того,  чтобы их враги имели доступ в их жизни.

Знаете, дорогие братья и сестры, мы выглядим как клоуны в цирке дьявола, 
когда  пытаемся  имитировать  модные  группы,  которые  добились  успеха  в  
безбожной  мирской  системе,  или  когда  в  основе  поклонения  лежит  народная  
традиция и культура! Во время подобного «поклонения» в церкви нет никакого  
Помазания, никакого проявления силы Бога и даров Святого Духа!  

В церкви очень много людей, которые опьянены этим миром: они подражают 
миру,  поступают,  как  безбожный  мир,  пытаются  наполнить  церковь  «модными  и 
продвинутыми штучками» из мира.  Они совершенно пренебрегают тем, что Бог имеет 
для своих людей, а чаще всего они об этом просто не знают! Это можно увидеть во 
всех служениях и группах людей, и, конечно же,  среди «христианских» музыкантов.

В Старом Договоре  можно часто увидеть, как Бог упрекает Израильский народ 
в том, что они изменяют Ему и рождают детей от других богов и то, что они делают 
свои дела своими методами, подражая народам, которые  не знают Бога.  

Ос. 5:7 (Совр.) «Они изменили Господу, и дети их родились от других мужей...»
Ос. 2:4 (Совр.) «И не будет у Меня жалости к  ее детям, потому что они – дети 
блуда».
Ос. 9:11-14 (совр.) «И упорхнет слава ефремлян, как птица. Не будет ни зачатия, 
ни беременности, ни родов. А если им удастся воспитать своих детей, Я отниму их 
прежде, чем успеют они вырасти. Я покину их,  и останутся у них одни несчастья. 
Я вижу, как Ефрем заводит своих детей в ловушку к убийце. Господи, дай им то, 
что Ты желаешь. Дай им утробу, неспособную родить детей, и грудь, в которой нет 
молока».
Неем. 13:23-27 (Совр.) «В те дни я так же обнаружил, что некоторые евреи взяли 
себе в жены женщин: азотянок, аммонитянок и моавитянок. И половина детей от 
этих браков не умели говорить по-еврейски. Эти дети говорили на языке азотян, 
аммонитян  и  моавитян.  И  я  сказал  этим  людям,  что  они  были  не  правы.  Я 
проклинал их. Я бил некоторых из них и рвал волосы. Я заставил их дать клятву 
именем Бога. Я сказал им: Вы не должны жениться на дочерях этих людей. Не 
позволяйте женщинам из других земель выходить замуж за ваших сыновей. И не 
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позволяйте  вашим  дочерям  выходить  замуж  за  сыновей  этих  чужеземцев.  Вы 
знаете,  что подобные браки ввели Соломона в  грех.  Среди многих  народов  не 
было  царя,  более  великого,  чем  Соломон.  Бог  любил Соломона.  И Бог  сделал 
Соломона царем надо всем народом Израиля. Но даже Соломон был введен в грех 
из-за  чужеземных  женщин.  И  теперь  мы  слышали,  что   вы  тоже  собираетесь 
совершить этот ужасный грех. Вы не верны Богу, если берете в жены чужеземных 
женщин».
Ос. 4:6 (Совр.) « Мой народ погиб из-за неведения. Как ты не желал узнать, так и 
Я не желаю, чтобы ты был Моим священником; как ты забыл закон Бога твоего, 
так и Я забуду твоих детей».
Ос.  7:8-12  (Совр.)  «Ефрем  смешался с   народами.  Он,  как недопеченный хлеб. 
Чужестранцы  разрушают  его  силу,  а  он  не  знает.  Гордость  Ефрема 
свидетельствует против него. У людей было множество несчастий, но даже тогда 
они  не  вернулись  к  Господу,  Богу  своему.  Люди  не  обратились  к  Нему  за 
помощью.  И стал Ефрем, как глупый голубь, ничего не смыслящий. Люди его 
обращаются к Египту за помощью. Люди идут за помощью в Ассирию. Когда они 
пойдут туда за помощью, Я остановлю их. Я наброшу на них сеть Свою, как на 
птиц небесных. Я накажу их за их договоры и соглашения».
Ос.  8:4  (Совр.)  «Израильтяне  выбрали  своего  царя,  но  не  пришли  ко  Мне  за 
советом. Израильтяне выбрали себе предводителей, но без Моего ведома».
Ос. 10:4 (Совр.) «...Они заключают союзы с другими странами, но Богу не угодны 
эти союзы…»

Говоря языком Нового Договора, эти люди черпали из мирской безбожной  
системы, и приводили в церковь мирские методы, планы, дела, что в свою очередь  
делает церковь слабой и нищей!!!

Ос. 4:6 (Совр.) «Мой народ погиб из-за неведения. Как ты не желал узнать, так и Я 
не желаю, чтобы ты был Моим священником, как ты забыл закон Бога твоего, 
так и Я забуду твоих детей».
Ос.  8:5,6  (Совр.)  «Господь отказался  от  твоего тельца,  Самария.  Бог сказал:  Я 
очень  разгневан  на  Израильтян.  Народ  Израиля  будет  наказан  за  свои  грехи. 
Какой-то ремесленник сделал этих идолов. Они – не Бог.  Телец Самарии будет 
разорван на куски».

Есть дети ( дела, программы, планы, методы, песни), которые не будут приняты 
и  благословенны Богом  никогда!!!,  потому что  они  взяты не  из  царства  Бога,  а  из 
царства  Тьмы.  И  я  не  говорю  только  о  церковной  жизни,  это  относится   ко  всем 
областям жизни верующих!  Особо хочу заметить,  что  это  не  относится   к  детям в 
прямом смысле этого слова. Если вы человек, который появился на свет в результате 
сексуальной распущенности, а не в семье с отцом и матерью, то Новый Договор не 
отвергает вас, Иисус как раз от этого и искупил нас! 

Ездр. 9:1-4 (Совр.) «После того, как мы закончили все это, ко мне пришли вожди 
Израиля.  Они сказали:  Ездра,  народ Израиля  не  отделился  от  других народов, 
живших вокруг нас. И священники и левиты тоже не отделились. Народ Израиля 
был  под  влиянием  мерзких  поступков,  которые  совершались  хананеями, 
хеттеями,  ферезеями,  иевусеями,  аммонитянами,  моавитянами,  египтянами  и 
аморреями.  Израильтяне брали себе в жены из народов, которые жили вокруг 
нас.  Народ  Израиля  должен  был  быть  особенным.  Но  теперь  он  смешался  с 
другими народами,  живущими вокруг  нас.  Вожди  и  важные  начальники были 
первыми в этом грехе». 
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Ездр.  10:3,4  (Совр.)  «Теперь  позволь  нам  заключить  соглашение  перед  нашим 
Богом,  отослать  всех  этих  женщин  и  их  детей.  Мы сделаем  это,  следуя  совету 
Ездры  и  людей,  которые  принимают  законы  нашего  Бога.  Мы  подчиняемся 
закону Божьему. Встань, Ездра, ибо это твое дело, а мы поддержим тебя. Наберись 
мужества и действуй!»
Неем.  13:30  (Совр.)  «И  я  очистил  священников  и  левитов.  Я  убрал  всех 
чужестранцев  и  все  чужое,  чему  они  учили. И  я  определил  священникам  и 
левитам их обязанности».

Я верю, что в наши дни  Бог поднимает служителей, певцов, музыкантов,  
которые имеют дух Ездры и Неемии, которые очистили Израильский народ от  
«неправильных браков и детей блуда». У этих служителей, певцов, музыкантов  
будет откровение, мудрость, духовное различие чистого и нечистого, что от Бога,  
а  что  от  мира.  Они  научат  этому  других,  что  сохранит  народ  Божий  от  
поклонения «золотым тельцам» и приведет верующих к истинному поклонению  
Богу, Отцу нашего Господа Иисуса Помазанного!
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Глава 4: Слава Божья

Исход 40:34-38 (Совр.) «И тогда над шатром собрания нависло священное облако, 
и Слава Господняя наполнила священный шатёр.  Моисей не мог войти в шатёр 
собрания,  потому  что  его  осеняло  это  облако,  и  Слава  Господняя  наполняла 
священный  шатёр.   Это  было  облако,  которое  указывало  народу,  когда  ему 
трогаться в путь. Когда облако поднималось от священного шатра, израильский 
народ отправлялся в дорогу,  когда же облако стояло над священным шатром, 
люди не отправлялись в путь и оставались на месте до тех пор, пока облако не 
поднималось.  Днём облако Господнее стояло  над священным шатром, а по ночам 
в  облаке  горел  огонь,  и  весь  израильский  народ  видел  его  во  время  своего 
путешествия».

Удивительная  картина  физического  проявления  Божьего  присутствия. 
Некоторые  отнесутся  к  этому  как  к  какой-то  метафоре,  некоторые  как  к  сказке, 
некоторые хотели бы этого, но не знают, доступно ли это нам или нет, другие очень 
уверенно утверждают, что это только для евреев Ветхого Завета. Но хочу напомнить 
вам, что верующие в Иисуса Христа имеют  лучший договор с Богом, чем евреи (Евр. 
8:6). А это значит, что для нас это доступнее и сильнее. Слово  говорит, что Иисус ни 
только избавил нас от проклятия, но и ведет нас в славу (Евр. 2:10).
Евр. 3:3 (РБО) «Но Иисус был удостоен большей славы, чем Моисей, — в той же 
мере, в какой строитель дома получает больше почета, чем дом».

В служении  Иисуса больше славы, чем в служении Моисея.
2  Кор.  3:9-11  (Совр.  пер)  «Ибо,  если  служение  осуждения  было  славно,  то 
насколько же более славно служение оправдания перед Богом. Потому что  то, что 
исполнено было славы в том случае, затмевается славой нового служения. Ибо, 
если  то  служение,  которому  суждено  затмение,  славно,  то  это  непреходящее 
служение ещё более славно».

Далее в 18 стихе говорится, для чего нужна Слава Божья. 
2 Кор.  3:18 (Совр.  пер) «Но все  мы, с  незакрытыми лицами,  словно в  зеркале 
созерцая славу Господню, превращаемся в подобие Его во всевозрастающей славе 
Его — и преображение это от Господа, то есть от Духа».

Именно Слава Божья меняет нас и преображает в подобие  Иисуса Христа, а не 
религиозное самосовершенствование.
Фил.  4:19  «Бог  мой да  восполнит  всякую нужду  вашу,  по  богатству  Своему  в 
славе, Христом Иисусом».

В этом месте писания говорится, что все наши нужды восполняются в Славе. 
Другими словами, когда человек входит в Славу Божью, видит её, то он не остается 
прежним.

Слабость уходит – приходит сила,
Глупость уходит – приходит мудрость,
Незнание уходит – приходит знание,
Нищета уходит – приходит процветание,
Болезни уходят – приходит целостность и здравствие,
Неспособность уходит – приходит способность.
Например:
13. Если в Славу Божью войдет человек, который имеет призвание заниматься 

бизнесом, то придут нужные идеи, нужные контакты, нужные сотрудники, 
нужные  финансы  и  этот  бизнес  устоит,  при  любом,  самом  ужасном 
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финансовом кризисе,  который может потрясти этот мир. Там всегда будет 
больше, чем нужно.

14. Если в Славу войдет самый больной и не излечимый человек в мире, то когда 
он выйдет из неё, он будет лучшим донором в мире по пересадке органов.

15. Бог  Славы  явился  Аврааму  (Деян.  7:2).  Авраам,  который  был  на  пороге 
смерти и Сарра, которая и в молодости  была бесплодной,  имели дело со 
Славой Божьей, и как-то помолодели и смогли родить сына!

16. Любой  психопат  после  контакта  со  Славой  Божьей,  станет  образцом 
здравомыслия.

НАМ НУЖНА СЛАВА БОЖЬЯ!!!

Во 2 Кор. 5:7 Библия говорит, что мы ходим верой, а не тем, что видим и я 
полностью с этим согласен. Но если человек ходит верой, то Слово становится плотью, 
невидимое – видимым. Бог воздает тем, кто верит (Евр. 11:6). Иногда самого облака не 
видно, но видны только его последствия. Но по все более частым свидетельствам, то 
тут, то там, Слава Божья проявляется видимым и осязаемым образом. Я верю, что это 
первые капли от того ливня, который Бог хочет излить на свою церковь. Почему же на 
деле дела обстоят иначе, чем хотелось бы нам и Богу? Чтобы лучше это понять, я снова 
хочу обратиться к книге Исход, а также Левит.

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

 
Я думаю, что все наши проблемы из-за нашей необязательности, самоволия,  

импровизаций, которые бывают то тут то там.

Пр. 18:9 (Совр.пер) «Тот, кто делает плохую работу, подобен тому, кто разрушает».

В книге Исход с 25-ой по 30-ю главу, Бог дает очень конкретный план Израилю 
по строительству  места  пребывания  Его Славы.  В 40-ой главе  написано,  что  Слава 
пришла.  Ответ  мы  можем  найти  в  главах  с  35-ой  по  40-ю.  Израиль  сделал  все  в  
точности, как сказал Бог!

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

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

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

Представьте,  если бы евреи построили ларек «Пиво и  воды» и не понимали, 
почему Слава не пришла. По человечески, ларек с прохладительными напитками был 
бы уместней  в  знойной  пустыне.  Зачастую  именно  так  мы и  поступаем,  исходя  из 
окружающих  обстоятельств  и  культурных  традиций,  собственного  опыта,  нашего 
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виденья проблемы. Это одна из самых главных ошибок во всех поколениях, которую 
совершают большинство  верующих.

Иоан.  5:19-20  (Совр.)  «Иисус  же  сказал  им:  "Истинно  говорю:  Сын ничего  не 
может совершить по Своей воле, Он делает лишь то, что, как Он видит, делает 
Отец. Что делает Отец, то и Сын делает. Отец любит Сына Своего и не таит от 
Него Своих поступков, и Он откроет Ему ещё большие свершения, чем эти, и вы 
удивитесь».

Иисус действовал не потому, что Ему говорили обстоятельства, а потому  
что  видел  Отца  делающего!  Это  фундаментальный  и  универсальный  принцип  
любого служения, в том числе и служения прославления и поклонения.

1 Пар.  28:19 (Совр.)  «Давид сказал:  «Все  эти планы были написаны мной под 
руководством Господа. Господь помог мне понять все в этих планах».
3 Цар. 6:8 (Совр.) «Храм был построен точно так, как было задумано».
3 Цар.  8:10,11  (Совр.)  «Когда  священники  вышли  из  святилища,  облако 
наполнило  храм Господа. Священники не могли продолжать свою работу, потому 
что слава Господа наполнила храм Его». 

При строительстве храма Соломона действовал тот же принцип. Храм не был 
плодом модных тенденций архитектуры того времени. Идея того, как будет построен 
храм, и порядок богослужения так же не был подсмотрен у других народов.  Планы 
строительства были написаны под руководством Господа! Храм был построен по  
этим планам! Поэтому этот храм был наполнен проявленной славой Бога! 

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

1 Пар.  29:1,2 (Совр.)  «Но дело это очень важное.  Это дом не для людей,  а для 
Господа Бога. Я сделал все, что мог, чтобы составить план строительства Храма 
Бога моего. Я дал золото для золотых вещей и серебро для серебряных. Я дал медь 
для медных вещей, железо для железный и дерево для деревянных вещей…».

Святой  Дух  хочет  обратить  наше  внимание  на  то,  что  то,  что  должно  быть 
золотым по плану Бога, должно быть сделано и нами из золота, а не подменено медью 
или деревом из-за того, что в данный момент у нас золота не оказалось. Зачастую, мы 
пытаемся заменить движение Святого Духа в церкви во время поклонения «хорошим 
концертом христианской музыки» или «танцевальными группами».  Часто проповедь 
Слова  Божьего  заменяется  лекциями  на  тему  житейской  «мудрости».  А  служение 
ангелов  подменяется  детским  «ангельским»  хором.  Поэтому  не  удивительно,  что  в 
большинстве церквей слава Божья проявляется только в словах: «Слава Богу!». 

Для Господа очень важно, чтобы мы сделали все в точности, как Он сказал  
сделать!  Бог  ищет людей,  которые будут послушны Ему и  перестанут нести  
отсебятину,  но сделают все,  чтобы воля Господа исполнилась на земле, как на  
небе (Матф. 6:10). Богу нужны люди, которые будут платить любую цену, чтобы  
у них были серебро,  золото,  драгоценные камни,  чтоб изделие соответствовало  
задуманному  Богом  плану.  Эти  люди  не  будут  заменять  драгоценности  
пластиковой бижутерией. 

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

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

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

Очень  часто  из-за  кафедры  можно  услышать,  как  проповедники,  желая 
«расшевелить» вялых людей, говорят: просто делай, просто иди, просто женись, просто 
мечтай,  просто  желай.  Но вы не  найдете  нигде  в  Библии истинного  основания  для 
подобной проповеди. Да, Слово Божье говорит о том, что Бог будет исполнять желания 
наших сердец, но там есть одно очень серьезное условие!

Пс. 36:4 «Утешайся Господом и тогда Он исполнит желания твоего сердца».
Иоан. 15:7 (Совр.) «Если вы пребудете во Мне и Мое учение пребудет в вас, то 
просите, что пожелаете и дано будет вам». 
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Наши сердца способны производить  правильные желания,  которые Бог будет 
исполнять, только если мы переполнены Словом Божьим и Святым Духом. Без Бога – 
это извращенная злая похоть, которая приводит к смерти и разрушению не только нас, 
но и людей, которые окружают нас (Иак. 1:13-15). 

Нам нужна слава Божья, которая дает нам истинное общение с Небесным  
Отцом, и в которой восполняются все наши нужды. Она проявляется тогда, когда  
мы будем  делать то, что делал Иисус – Он совершил дело, которое Бог поручил  
Ему исполнить!(Иоан.  17:4) Если мы в служении прославления, то мы должны  
перестать петь свои песни, но петь только то, что приходит от Духа с Небес!

«…да будет воля твоя на земле, как на небе…» (Матф. 6:10).
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Глава 5: Важность музыки

Музыка  сопровождает  нас  везде:  телевидение,  радио,  реклама,  в  кафе, 
праздники,  похороны,  свадьбы. Везде,  где люди собираются  вместе,  звучит  музыка. 
Гимн – песня, является выражением характера и целей страны. Библия много говорит о 
музыке:

17. Книга Псалтырь – сборник песен.
18. Книга  Песня  Песней  –  в  этой  книге  Бог  показывает  нам,  через  любовь 

мужчины и женщины, Его отношение к людям и Своей Церкви. И все это 
выражено в песне.

19. На  небе  много  музыки.  Через  свидетельство  многих  верующих,  которые 
побывали  на  небесах  в  Божьем  присутствии,  мы  можем  узнать,  что  там 
постоянно  звучит  музыка.  Почитайте  внимательно  книгу  Откровение. 
Апостол  Иоанн  видел  небеса  и  все,  что  их  наполняло  –  пело  и  играло 
Господу.

2Пар. 23:18 (Совр.) «Затем Иодай выбрал священников, чтобы они отвечали за 
храм Господа. Этими священниками были левиты, и Давид поручил им отвечать 
за храм Господа. Они должны были приносить Господу жертвы всесожжения, как 
указано в законе Моисея. Они приносили жертвы с большой радостью и с пением, 
как приказал Давид».

Все богослужения в храме было пропитано музыкой. Музыка имеет громадное 
влияние на все творение. Ученые проводили опыты с животными и растениями —  от 
музыки  увеличивались  надои  у  коров  и  лучше  цвели  растения  и  наоборот.  Один 
психолог проводил исследования, которые показали, что людям, которые что-то делают 
в такт музыки, требуется на 7% кислорода меньше, чем тем, кто ничего не слушает. 
Музыка также помогает заглушить «голос» в нашем мозге, который говорит, что мы 
устали и пора заканчивать работу, то есть помогает преодолеть трудности.

1  Пар.  25:1,2  (Совр.  пер)  «Давид  и  военачальники  разделили  сыновей  Асафа, 
Емана  и  Идифуна  для  особой  службы.  Они  должны  были  пророчествовать 
послание Бога с арфами, лирами и кимвалами. Вот список людей, которые делали 
это.  Из семьи Асафа:  Заккур,  Иосиф,  Нефания и Ашарела.  Царь Давид избрал 
Асафа пророчествовать. Асаф руководил своими сыновьями».

Здесь  Библия  говорит  нам  о  силе  влияния  музыки  вдохновленной  Богом. 
Музыканты пророчествовали на инструментах.

1 Кор. 14:1-4 (Совр. пер) «Стремитесь к любви, и ревностно домогайтесь духовных 
даров,  и  особенно,  дара  пророчества.  Ибо  тот,  кто  владеет  даром  говорить  на 
другом языке, на самом деле говорит не с людьми, а с Богом, ибо никто не может  
ничего понять. Он говорит тайны через Дух. Но кто обладает даром пророчества, 
говорит с людьми, чтобы укрепить их, утешить и ободрить. Кто обладает даром 
говорить на другом языке, развивает духовно только себя, тот же,  кто имеет дар 
пророчества, укрепляет церковь».

Пророчество – назидает, строит, укрепляет, развивает наш дух (наше сердце), то 
есть  развивает  наше  сознание  и  делает  глаза  нашего  сердца  зоркими  (Еф.  1:1)  и 
обостряет нашу способность слышать Бога.
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4 Цар. 34:15 (Совр. пер) «А теперь приведите ко мне человека, который играет на 
гуслях". И когда этот человек заиграл на гуслях, мощь Господа сошла на Елисея».

Пророк Елисей имел сильнейшее помазание, через него Бог сделал много чудес 
и  знамений,  и  когда  ему  срочно  понадобилось  Слово  о  Божьей  воле,  он 
целенаправленно погрузился в атмосферу музыки и результат мы знаем.

Через грех к Саулу имели доступ демонические силы, которые разрушали его 
жизнь (1Цар. 16:23). Но когда, он был погружен в атмосферу музыки, которую играл 
Давид, человек по сердцу Бога, он обретал покой и демоны не могли его тронуть!

В школе мы учили английский алфавит, который был положен на музыку.  И 
теперь, через много лет после этого, мне намного легче вспомнить, когда я начинаю 
петь эту мелодию. 

Музыка  делает  наш  дух  и  душу  более  восприимчивой  к  Слову  Бога  и  
облегчает его усвоение.

Втор. 31:19 – «песня для запоминания».
Пс. 69:1 – «для запоминания».

Люцифер  до  падения  был  главным  музыкантом  на  небе,  он  видел  силу 
воздействия  прославления  и  поклонения  на  Бога  и  все  творение!  И он  не  задается 
вопросом: а неужели музыка так важна, в отличие от некоторых «мудрецов» веры. По-
моему  уже  самый  глупый  мирянин  понял  значение  музыки,  а  сыны  света  все 
рассуждают (Лк. 16:8).

Пс. 67:25,26 (Совр.) «Бог  впереди парада победителей, и видят люди шествие Его. 
Певцы ступают впереди девиц невинных с тамбуринами, и музыканты завершают 
все».

Только задумайтесь, Сам Господь Бог Всемогущий двигается в атмосфере  
музыки, которая исходит из сердец полных почтения и благодарности!

Слово  музыка  произошло  от  слова  «муза»,  оно  означает:  заставить  кого-то 
думать или контролировать мыслительный процесс. Книга притчей Соломона говорит, 
что  каковы мысли в душе человека, таков и он (Пр. 23:7).  Это говорит о том, что 
музыка способна сформировать личность человека, что  определит, как он проживет 
свою  жизнь.  Аристотель  сказал,  что  музыка  –  это  сила,  которая  формирует  
характер.  Поэтому  не  удивительно,  что  дьявол  использует  музыку,  как  один  из 
главных инструментов, чтобы контролировать целые поколения людей, а иногда целые 
страны. В наше время музыка достигла таких высот, что способна конкурировать даже 
с религией. Например,  в наши дни в странах Европы религия не способна привлечь 
массы людей так, как это было раньше. Благодаря современным технологиям музыка 
стала настолько доступна для каждого человека, что позволило ей  проникнуть  в жизнь 
людей так глубоко, что она стала одним из главных факторов, которые контролирует 
жизнь людей  и определяет, что и как они будут делать. 

У музыки есть власть влиять на душевное и физическое. Музыка приходит из 
духа,  из  невидимого  мира,  она  соединяет  духовный  мир  и  физический,  подобно 
проводу, который соединяет электроприбор с источником питания. Когда через музыку 
мы подсоединены к  Истине,  которая  неизменна,  мы способны   изменить  видимый 
временный мир (2 Кор. 4:18).  Для музыки нет безвыходных ситуаций,  она способна 
переиграть душевное и физическое. Физически и душевно люди могут отгородиться от 
проповедника, но от музыки это сделать намного трудней. Музыка способна пленить из 
нутрии. Это очень хорошо видно на примере того, как коммунисты и комсомольцы, 
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которые были отделены политическими границами и враждебной к западу идеологией, 
когда попадали под влияние рок-н-ролла, то полностью менялись — они становились 
врагами системы, которой раньше принадлежали. У музыки всегда есть лишний ход, за 
ней всегда последнее слово! У души нет оружия против музыки!

Музыка  создана  Богом  для  того,  чтобы  душу  направлять  и  удерживать  в 
правильном тонусе. Дьявол использует ее, чтобы подавить  и держать в ловушке греха. 
Поймите, не дьявол придумал музыку — он только ворует и извращает. Иисус сказал, 
что Он сделает из тех людей, которые последуют за Ним ловцов людей (Матф. 4:19). 
Это значит, что есть методы (в том числе музыка) на которые люди «ловятся» и есть 
такие, что на них самый голодный головастик не клюнет. Очень похоже, что именно на 
эти неправильные методы большинство церквей и «ловят».

 Музыка – это инструмент созданный Богом для распространения истины! 

Из-за нашего невежества мы позволили дьяволу распространять через музыку 
грех.  Более  того,  через  религиозный дух  дьявол связывает  святых и удерживает  от 
свободного творчества (Ос. 4:6)! Когда смотришь на мирской шоу-бизнес и церковь, то 
просто  удивляешься,  потому  что  рабы  греха  свободно  и  разнообразно  творят,  а 
свободные святые, у которых есть мудрость, Слово Истины и Дух Святой, штампуют 
какую-то субстанцию похожее на индийское кино. Там одну песню не отличишь от 
другой.  Такое  чувство,  что  на  протяжении  многих  лет,  во  всех  без  исключения 
фильмах, поет один и тот же мужчина и одна и та же женщина. Надеюсь, что в вашей 
церкви ситуация  получше.

Мы больше не можем пренебрегать истиной и унижать Бога,  потому что мы 
представители Бога на земле. Через нас неспасенные люди судят о Боге. И когда мы 
поем и играем серость и нищету, то люди думают, что Бог такой. 

Своим  убожеством  мы  мешаем  людям  приходить  к  Богу  и  принимать  
спасение!!! 

2 Кор. 2:14-17 «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во 
Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте. 15 
Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: 16 для одних – 
запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь. И 
кто  способен  на  это?  17  Ибо  мы не  повреждаем  слова  Божия,  как  многие,  но 
проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе».

Мы должны отказаться  от всех человеческих идей и полностью подчиниться 
тому, что Слово Божье говорит по этому поводу. Если мы пренебрегаем Словом, то мы 
пренебрегаем Богом, потому что Бог и Его Слово неотделимы друг от друга, это одно 
целое.
Иоан. 1:1 «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Пс. 137:2 «ибо Ты возвеличил слово  Твое превыше всякого имени Твоего». 
Ис. Нав. 1:8 «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день 
и ночь,  дабы  в точности исполнять все,  что в ней написано:  тогда ты будешь 
успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».
Иак. 1:22 «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие 
самих себя».
Мф. 5:17 (Сл.Ж.) «Не думайте, что Я пришел устранить закон или пророков; Я 
пришел, чтобы исполнить, а не устранить».

Здесь мы видим, насколько важно каждое Слово Бога. Не пренебрегайте тем, что 
может выглядеть,  как   мелочь.  Потому что это  только  в  наших глазах  может  быть 
неважным, а с точки зрения Бога это очень важно.  Надо понять, что в Библии нет 
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ничего неважного! Если это есть в Библии, то это важно в глазах Бога, значит  это 
должно привлечь и наше внимание.
Иак. 3:1 «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся 
большему осуждению».
Мф.  12:36 «Говорю же вам,  что за  всякое праздное слово,  какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда»

Проанализируйте то, чему вы учите, сверьте со Словом, потому что мы ответим 
перед  Господом за наши слова.
1 Цар. 15:22-23 «И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же 
приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и 
повиновение лучше тука овнов; 23 ибо непокорность есть [такой же]  грех,  что 
волшебство,  и противление [то же,  что] идолопоклонство;  за то,  что ты отверг 
слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем».

Если мы пренебрегаем Словом и непослушны Богу, то мы во грехе и ничем не 
отличаемся от колдунов и идолопоклонников, которым место в аду (Откр.22:15). Все 
большие и важные вещи состоят из мелких деталей. Любой механизм не работает или 
хотя бы частично не работает, если какая-то даже маленькая деталь не работает, так как 
должно. Именно на это Святой Дух обращает наше внимание.
Лук. 16:7 «Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет».
Рим.  3:31 «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем».

Библия говорит, что если мы будем ходить верой, то исполним все,  что  
надо исполнить,  не пренебрегая истиной.  Мы должны перестать пренебрегать  
истиной,  потому  что  это  обкрадывает  и  разрушает  нашу  жизнь  и  не  дает  
исполниться воле Божьей на земле, как и на небе.
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Глава 6: Единство и новая музыка

Музыка  способна  объединить  сотни  тысяч  на  стадионах  и  разделить  даже  в 
маленьких  церквях.   Иисус  искупил  нас  от  проклятия  конфликта  отцов  и  детей  и 
показал путь как его избежать.

Лук. 1:17 «… и придет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы  возвратить сердца 
отцов  детям, и  непокорным  образ  мыслей  праведников,  дабы  представить 
Господу народ приготовленный».

Оказывается  проблема  не  в  детях,  которые  раздражают  своей  одеждой  и 
музыкой,  а  в  отцах,  которые не  любят своих детей  и не  хотят  их понять  и  просто 
отвергают  их.  Интересно  то,  что  музыка,  которую  принимают  действительно 
уважаемые  отцы  и  считают  ее  приемлемой  и  приличной,  была  не  приемлема  и  не 
прилична  для  предыдущего  поколения.  Пройдя  через  гонения,  сами  становятся 
гонителями.  Так  быть  не  должно!  Каждое  новое  поколение  должно  отличаться  от 
предыдущего, должно быть развитие и движение вперед. Старшее поколение должно 
избавиться от возрастного расизма.

Ис. 43:18-19 «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. 19 Вот, 
Я  делаю новое;  ныне  же  оно  явится;  неужели  вы и  этого  не  хотите  знать?  Я 
проложу дорогу в степи, реки в пустыне».
Фил. 3:12-16 (Совр.) « Я не говорю, что уже достиг желаемого, но я продолжаю 
стремиться к тому, ради чего избрал меня Иисус Христос. 13 Братья, я поставил 
себе за правило не думать о том, что осталось позади, а стремиться изо всех сил к 
тому,  что  впереди,  14  чтобы  добиться  награды,  которую  Бог  призвал  меня 
получить через Иисуса Христа. 15 Хотелось бы, чтобы все из нас, кто созрел, были 
настроены так же. А если вы мыслите о чём-нибудь иначе, то Бог и это для вас 
сделает  ясным.  16  Только  давайте  будем  продолжать  следовать  той  истине, 
которую мы постигли».

20. 12  стих:  Когда  человек  живет  верой,  то  всегда  есть  место  для  движения 
вперед и перемен.

21. 13 стих: Павел не позволяет прошлым достижениям остановить его развитие.
22. 15 стих: Обновление и перемены — это поведение духовно  зрелых.
23. 16 стих: Своё воззрение нужно основывать на истине, а не на своем мнении.

1 Кор. 13:12 «Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда 
же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан».
1 Кор. 8:2 «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как 
должно знать».

Манна сегодняшняя

На  протяжении  долгого  времени  я  молился  и  хотел  понять,  почему  в 
большинстве  церквей музыка слабая,  некрасивая,  нищая и все  выглядит так,  будто 
святая и угодная Богу музыка должна  быть ужасной, что время хвалы и поклонения на 
служениях это время величайшей скорби.  И когда я слышал объявление о том,  что 
будет специальное служение хвалы и поклонения, то уже точно знал — меня там  не 
будет! При этом приходилось отражать атаки от «пробужденных» пасторов и лидеров 
прославления,  которые  ничего,  кроме  обвинения  в  нежелании  поклоняться  Богу, 
людям, которые тихо сидели на задних рядах, выдать не могли. Вначале я думал, что 
причиной  этого  является  недостаток  профессионализма  и  отсутствие  хорошей 
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аппаратуры  (хотя  и  это  важно).  Но  потом  в  один  прекрасный  день   Святой  Дух 
проговорил в моем сердце и показал  причину нищеты в служении хвалы и поклонения 
— традиция!

Традиция — это удобный путь для плоти, но он полностью противоречит  
хождению в духе. 

Прит.  16:25  «Есть  путь,  который людям  кажется  правильным,  но  он  ведет  к 
смерти».
Гал. 5:17 «Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти, они друг 
другу противятся…»
Рим. 8:6-8 «Помышления плотские — смерть, а помышления духовные — жизнь и 
мир,  потому  что  плотские  помышления  суть  вражда  против  Бога;  ибо  закону 
Божьему не покоряются, да и не могут. Посему, живущие по плоти Богу угодить 
не могут».

Традиция это не только то, что люди придумали в изоляции от Бога и Небес. 
Традицией может стать что-то, что Бог делал вчера и люди перестали искать воли Бога 
сегодня, и продолжают идти по накатанной калии. И это может быть более опасным и 
менее видимым, для большинства людей, проявлением традиции. Потому что в первом 
случае  легче объяснить,  что это не правильно,  что этого нет в Слове Божьем.  А во 
втором случае люди будут  отстаивать свое право быть  непослушными Богу сегодня 
тем, что они были послушны Богу вчера.

Чис. 21:8,9 «И сказал Господь Моисею: «Сделай себе   медного   змея и выставь его   
на знамя, и если ужалит змея какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, 
останется жив». 9 И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда 
змея жалила человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив».

4Цар.  18:4  «Он  отменил  высоты,  разбил  статуи,  срубил  дубраву  и  истребил 
медного  змея,  которого  сделал  Моисей,  потому  что  до  самых  тех  дней  сыны 
Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан».

Иоан. 3:14 «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть вознесен Сын 
Человеческий  ».  

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

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

Когда  мы  зацикливаемся  на  том,  что  Бог  сделал  вчера,  то  мы  не  способны 
принимать от него сегодня! Это ответ на вопрос, почему многие деноминации, которые 
начинались с мощного движения Святого Духа, сегодня не имеют ни капли жизни. Они 
зациклены на том, что Бог делал 300, 100, 50 или 5 лет назад и не принимают от Бога 
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сегодня. Они остались в прошлом.

Традиция — это то, что удерживает от будущего и  оставляет в прошлом.  
Прошлое держит человека в плену и не дает развиваться.

Традиция  —  это  то,  что  отделяет  нас  от  нашего  источника  жизни  
сегодня, сейчас. И со временем это обязательно проявится в том, что появится  
однообразие, повторяемость, застой, недостаток.

Я  обнаружил  очень  неприятный  факт,   заходя  во  многие  церкви  —  там 
постоянно поют одни и те же песни. Я не говорю, что их мало — их много, но все они 
старые. Иногда бывает такое чувство, что ты совершил путешествие во времени на 10-
15 лет назад, то есть в прославлении ничего не изменилось. Точнее сказать изменилось 
—   раньше  эти  песни  несли  в  себе  что-то  духовное,  а  сейчас  они  пустые  и 
безжизненные.  Они  не  производят  никакого  реального  духовного  действия.  Другой 
обочиной отсутствия духовности в поклонении является «самодеятельность». Многие 
люди устали от «ретро» и хотят нового, но они «творят» в  изоляции от Небес. Сейчас 
столько много молодежных групп, которые пишут и поют свои песни, но они не умеют 
принимать  с  Небес,  а  очень  многие  из  них  даже  не  подозревают  о  том,  что 
отсебятина — это ГРЕХ!, что петь мы должны только то, что приходит от  
Святого Духа.  На самом деле это говорит о более масштабной и серьезной проблеме в 
теле Христовом, чем  только недостаток новых песен.

Слово Божье говорит:
• Дело Его (Бога) – слава и красота (Пс. 110:3).
• У Бога бездна богатства и премудрости (Рим. 11:33-36). 
• Проповедь Евангелия – это проповедь богатства славы во Христе (Кол.1:27).
• Мы призваны возвещать совершенства призвавшего нас (1 Пет. 2:9).
• Верующий в Иисуса Христа будет делать дела Иисуса (Иоан. 14:12), а Иисус  

делал только дела Бога (Иоан. 5:19,20), дела которого – слава и красота.

Однообразие,  застой,  недостаток,  барахтанье  в  прошлом  или  новая  пустота 
говорит о том, что мы не во Христе! Потому что когда мы во Христе, то через нас будет 
проявляться  богатство, слава, красота Господа Бога Всемогущего!

Гал. 5:6 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни не обрезание, но 
вера действующая любовью».

Помазание приводится в действие верой, которую в свою очередь приводит в 
действие  любовь.  Любить  Бога  –  это  значит  исполнять   Слово  Божье  (Иоан. 
14:15,21,23). Ходить верой – это значит принимать из невидимого духовного мира (Евр. 
11:1).  Это  и  значит  жить  праведно  в  глазах  Бога,  и  именно  только  так  мы  можем 
угодить  Богу  (Евр.  11:3).  Это  говорит  о  том,  что  когда  у  нас  однообразие,  застой, 
недостаток, жизнь прошлым, то на самом деле мы не исполняем Слово Божье, мы не 
любим Бога, мы не ходим верой и не даем  исполниться воле Бога для нас и через нас 
на земле, как на Небе.

Иисус сказал, что проблема фарисеев была в том, что они отложили в сторону 
Слово  Божье,  которое  имеет  в  себе  жизнь  (Иоанн.10.10  Иоан.  6.68)  и  приняли 
держаться  каких-то  странных  правил,  которые  не   имеют в  себе  никакой  жизни,  а 
только приносят нищету.

2 Тим. 3:15-17 (Р.Б.О.) «…еще в младенчестве узнал Священное Писание, а оно 
способно своею мудростью научить тебя спасению через веру в Иисуса Христа. 
Всякое  Писание  боговдохновенно  и  полезно.  Оно  помогает  учить,  обличать, 
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исправлять,  наставлять,  как жить честной жизнью,  так что слуга  Божий всем 
снабжен и подготовлен к любому доброму делу».

 Апостол  Павел  пишет  Тимофею,  что  Слово Божье  имеет  такую  жизненную 
силу,  что может научить,  обличить, исправить,  наставить,  снабдить и подготовить к 
любому  доброму  делу человека,  которого  Бог  призвал  в  служение.  Человеческая 
традиция  на  это  не  способна,  она  может  только  принести  дух  нищеты,  который  и 
делает  церковную  музыку  нищей.  Поэтому  автор  118  Псалма  однозначно  и  резко 
высказывается по этому поводу
118:113 «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю».
118:128  «Все повеления Твои — все признаю справедливыми, всякий путь лжи 
ненавижу».
118:163 «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон Твой люблю».

Матф.6:11 «…хлеб наш насущный дай нам на сей день…»

Насущный хлеб – сегодня!

Есть много хороших песен, которые написали предыдущие поколения, но даже 
они сегодня  должны звучать  по-новому.  Нам нужны  новые  песни  и  новая  музыка, 
потому что Слово так  говорит.
Пс. 32:3 «…пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием…»
Пс.  39:4  «…и вложил  в  уста  мои новую песнь  — хвалу  Богу  нашему.  Увидят 
многие и убоятся и будут уповать на Господа».
Пс. 95:1 «Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля»
Пс. 97:1 «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и 
святая мышца Его доставили Ему победу».
Пс. 143:9 «Боже! новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтири воспою 
Тебе».
Пс. 149:1 «Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых».

Развитие  и  звучание  музыки  похоже  на  развитие  техники,  например 
автомобилей.  Первые конструкции несуразные,  даже глупые,  слабенькие.  Сейчас же 
дизайн все более удобный, осмысленный, мощный, пригодный для сегодняшнего дня. 
На ретро авто можно иногда прокатиться для удовольствия, но для сегодняшнего дня, 
если мы хотим развития и движения вперед, он не подходит.

 На автомобиле прошлого далеко не уедешь.

2 Кор. 4:16-18 «Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний  со  дня  на  день  обновляется.  17  Ибо  кратковременное  легкое 
страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, 18 когда мы 
смотрим не на видимое,  но на невидимое:  ибо видимое временно,  а  невидимое 
вечно».

Видимое  –  временно!  Надо  искать  того,  что  еще  не  видимо.  И  внутренний 
человек должен обновляться. Учиться, меняться, развиваться нужно всю жизнь. Если я 
сегодня с Иисусом не собираю, то расточаю  и действую против Него (Мф.12:30).

Главные враги прогресса – это ярые поклонники старины.  Многие известные 
современники  Эйфеля,  обвиняли  его  в  том,  что  он  своим  «железным  монстром» 
испортил традиционный вид Парижа. Интересно, что сейчас именно Эйфелева башня 
является визитной карточкой Парижа и всей Франции.

Иоан. 9:28-29 «Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы 
ученики. 29 Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он».
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Всему свое время (Еккл. 3:1). Было время, когда надо было слушать Моисея,  
но  Моисей  умер  и  пришел  Иисус,  о  котором  говорил  Моисей.  Люди,  которые  
распяли  сегодняшнего  Иисуса,  регулярно  носили  букетики  на  кладбище  древних  
пророков!

Лук. 11:47-48 «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы 
ваши: сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо 
они избили пророков, а вы строите им гробницы».

Это типичная картина религиозного, то есть мертвого отношения с Богом. Для 
сегодняшнего  поколения  у  Бога  есть  живые пророки  и  если  я  этого  не  признаю,  а 
только  ссылаюсь  на  служителей,  которые  уже  с  Господом,  даже  если  они 
действительно были сильными служителями, то я лучший кандидат на то, что я буду 
гнать пророков, которых послал Бог в моем поколении.

Лук.  13:34-35  (Совр.)  «Иерусалим,  Иерусалим!  Город,  убивающий  пророков  и 
камнями побивающий посланных к  тебе  Богом!  Сколько  раз  хотел  Я  собрать 
детей  твоих,  словно  наседка  птенцов  своих  под  крыло,  но  ты  не  хотел  этого. 
Смотри же! Храм твой будет покинут и, говорю тебе, ты не увидишь Меня, пока 
не наступит час, и ты не скажешь: "Благословен Грядущий во имя Господне!"».

35 стих: Храм пуст – когда мы не принимаем того, что Бог делает сегодня!!!

Хочу уберечь молодое поколение от одного беззакония. Нельзя отвергать все, 
что было до тебя и не уважать старших. Они дали нам жизнь, научили вере, без них нас 
бы не было.

Исх. 20:12 (Совр.пер) «Почитай отца своего и мать свою, чтобы обрести долгую 
жизнь в стране, которую даёт тебе Господь, Бог твой».
1 Пет. 5:5-6 (Сл.Ж) «Молодежь, подчиняйтесь старейшинам. Не будьте заносчивы 
друг перед другом, потому что "Бог — противник гордых, а смиренным Он дает 
милость". Поэтому смиритесь под крепкой рукой Божьей, которой Он возвысит 
вас в свое время».
       
 Наше поколение должно остановить это разделение,  потому что оно против  
Бога!

1 Пар. 12:33 «Из колена Завулонова готовых к сражению, вооруженных всяким 
военным оружием, пятьдесят тысяч, в строю, единодушных».
1 Пар. 12:38 «...Да и все Израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида».
Неем. 8:1 «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам 
своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед 
Водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона 
Моисеева, который заповедал Господь Израилю».
Фил.  1:27  «Только  живите  достойно  благовествования  Христова,  чтобы  мне, 
приду ли я и увижу вас, или не приду, услышу о вас, что вы стоите в одном духе,  
подвизаясь единодушно за веру евангельскую».
Фил. 2:2 «То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, 
будьте единодушны и  единомысленны».

Интересен тот факт, что Библия говорит нам не только о духовном единстве, но 
и  о  единстве  душевном.  Это  значит,  что  Бог  хочет  видеть  среди   Своей  семьи,  в 
которую приходят из этого мира люди разного возраста, разного образования, разной 
культуры, с разным прошлым — совершенное единство в том, что они выбирают, в 
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том, что они поют и играют на собраниях, когда поклоняются и прославляют Господа 
Бога.  Единодушие – это то, что одинаково радует наши эмоции, это то, что помогает 
делать единый выбор и это то, что одинаково понимает ум. Истинное единство – это не 
одинаковость. Мы не можем быть одинаковыми, потому что мы различные органы в 
теле  Помазанного (1 Кор.  12).  Истинное  единство дает  способность  разным людям, 
дарам,  способностям,  функциям  занять  свое  место  и  сделать  одно  дело  со  всеми 
остальными. Очень хорошим примером этого является то, как вместе взаимодействуют 
различные инструменты в музыкальных коллективах.  Функция  и место барабанов в 
музыке полностью отличается от функции и места соло гитары и клавишей. Но когда 
клавиши,  бас,  барабаны,  гитара  объединяются,  то  они  вместе  и  дают  гармоничное 
звучание.  При этом гитара не должна стать барабаном, а бас клавишами и наоборот. 
Каждый может  быть самим собой, но в гармоничном единстве с остальными. Все это 
возможно только при одном условии –  смирении!  Когда человек перестает следовать 
своему и  выбирает  Божье –  это  Божий стандарт,   это  Божья воля,  которая  должна 
проявляться на земле, как на небе! (Матф. 6:10).

Пс. 148:7-13 «Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, 
снег и туман. Бурный ветер, исполняющий Слово Его. Горы и все холмы, дерева 
плодоносные  и  все  кедры,  звери  всякий  скот,  пресмыкающиеся  и  птицы 
крылатые,  цари  земные  и  все  народы,  князья  и  все  судьи  земные.  Юноши  и 
девицы,  старцы  и  отроки  –  да  хвалят  имя  Господа,  ибо  имя  его  единого 
превознесено, слава Его – на земле и на небесах».
      С земли восславьте Его все: цари, князья, юноши и девушки, старые и молодые – 
все!

Соф. 3:9 «И тогда опять Я дам народам уста чистые,  чтобы  все призывали  имя 
Господа и служили Ему единодушно».

• Единодушие сотворило атмосферу, когда изливается и принимается Святой 
Дух (Деян. 2:1). Если излить на разделенных, то они еще больше разделятся и 
будут спорить, у кого доктрина правильней, будут воевать между собой, а не 
с дьяволом и миром.

• Единодушие  позволило  преодолеть  угрозу  гонений  и  пережить  новое 
излияние Духа

      (Деян. 4:24-31). 
• Единодушие позволило Богу ежедневно прилагать спасаемых к церкви (Деян. 

2:46,47). Хотите истинный рост церкви – создайте атмосферу единодушия!!!
• Единодушие  создало  атмосферу  любви  и  заботы  друг  о  друге  –  не  было 

никого, кто бы нуждался! –   это атмосфера для проявления великой силы и 
благодати Бога среди людей (Деян. 4:32-35).

• Единодушие – это открытая дверь для знамений и чудес!!! (Деян. 5:12)
 

1 Кор.  1:10-13 (Совр.)  «Но я молю вас,  братья,  во имя Господа нашего Иисуса 
Христа,  чтобы все вы говорили одно и между вами не было раздоров и чтобы 
стали вы едины в помыслах и целях своих. Ибо стало мне известно от домочадцев 
Хлои, что среди вас ссоры. Хочу сказать я вот что: каждый из вас говорит: "Я — 
сторонник Павла", "Я — сторонник Аполлоса", "Я — сторонник Кифы", "Я — 
сторонник Христа".  Разве Христос разделился? Разве Павел был распят за вас? 
Разве были вы крещены именем Павла?»
1  Кор.  3:1-4  (Совр.)  Но  я,  братья,  не  мог  говорить  с  вами,  как  с  людьми 
духовными. Вместо того, мне пришлось говорить с вами, как с мирскими людьми, 
как с младенцами во Христе. Я поил вас молоком и не давал вам твёрдой пищи, 
ибо вы ещё не могли есть твёрдую пищу и даже сейчас ещё не способны к этому, 
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ибо всё ещё принадлежите этому миру. И раз среди вас есть зависть и раздоры, то 
разве не мирские вы, и разве не ведёте себя, как весь остальной мир? Когда один 
говорит:  "Я  —  приверженец  Павла",  а  другой  говорит:  "Я  —  последователь 
Аполлоса", то разве вы не поступаете, как все в этом мире?
Еф.  4:1-6 (Совр.) «Итак, я узник за то,  что принадлежу Господу, призываю вас 
жить  так,  чтобы  быть  достойными  зова,  который  достиг  вас.  Проявляйте 
смирение  и доброту ежедневно,  а  также терпение,  и  относитесь  друг к другу  с 
любовью.  Стремитесь  сохранить  единство  Духа  через  мир,  который связывает 
вас. Есть лишь одно Тело  и один Дух,  и вы призваны были разделить общую 
надежду. Есть лишь один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех 
и вся. Лишь Он — хозяин над всем, проявляется во всём и вездесущ».
Фил. 2:1-4 (Совр.) «Итак, если для вас есть утешение во Христе, если вам ведома 
отрада, приносимая вашей любовью, если соучаствуете в Духе, если вам знакомо 
сострадание и привязанность, то я исполнен радости. Думайте одно, любите одно, 
объединяйтесь духовно и имейте одни и те же цели. Не делайте ничего из зависти 
или пустого  самодовольства.  Наоборот,  в  уничижении своём считайте  каждого 
выше себя. Каждый из вас должен думать не только о своём благе, но также и о 
благе других. 5 Рассуждайте и поступайте так, как Христос».
Рим.  15:1-7  (Совр.  пер)  «Мы,  сильные  духом,  должны  терпимо  относиться  к 
слабостям тех, кто не силён, а не себе угождать. Каждый из нас должен угождать 
ближнему ради блага его с той целью, чтобы его дух укрепился. Христос не Себе 
угождал,  но сказано в Писании: "Поношения,  исходящие от тех,  кто оскорблял 
Тебя,  пали  на  Меня".  Итак,  всё,  что  было  написано  ранее  в  Писаниях,  было 
написано  к  нашему  поучению,  чтобы  в  терпении  и  утешении,  исходящих  от 
Писаний,  могли  мы  надеяться.  И  пусть  Бог,  источник  всякого  терпения  и 
утешения, дарует вам способность жить в согласии друг с другом, следуя примеру 
Христа Иисуса, чтобы все вместе вы единым голосом возносили хвалу Богу, Отцу 
Господа  нашего  Иисуса  Христа.  Поэтому  принимайте  друг  друга  так  же,  как 
Христос принял вас. Поступайте так ради славы Божьей».

Единство возможно,  если каждый будет  делать то,  что Библия говорит здесь 
делать — человек должен перестать угождать себе и он должен иметь общение с Богом 
через  Его  Слово!  Тогда  придет  способность  жить  в  согласии  и  едиными голосами 
возносить хвалу Небесному Отцу. 7-ой стих очень важен. Мы должны относиться друг 
ко другу так,  как Христос к нам – любить и прощать.  И когда есть это единство в 
любви, то приходит Слава Божья, которая меняет нас в подобие Иисуса Христа (2 Кор. 
3:18),  и  в  которой восполнены все  наши нужды  (Фил.  4:19).  Мы должны хорошо 
понять, чего мы себя лишаем, когда идем на разделение и живем во вражде.

2 Пар. 5:11-14 (Совр.) «Затем все священники вошли в Святое место, потому что 
они  все  освятились,  не  делая  различия  к  какой  группе  священников  они 
принадлежали. Все левиты-певцы стояли с восточной стороны алтаря. Там были 
Асаф, Еман и Идифун. Были там также и их сыновья и родственники. Все они 
были одеты в белый лён. У них были кимвалы, лиры и арфы. С этими левитами-
певцами было сто двадцать священников. Сто двадцать были трубачами.  Люди, 
трубящие в трубы, и люди, которые пели,  были как одно целое.  Они издавали 
один звук, когда прославляли и благодарили Господа. Они издавали громкий звук 
трубами, кимвалами и музыкальными инструментами. Они пели: „Благословен 
Господь, потому что Он — благо. Его любовь продолжается вечно". Затем храм 
Господа наполнило облако. Из-за этого облака священники не могли продолжать 
свою службу, потому что Слава Господа заполнила храм Божий».
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Внешняя деятельность церкви может быть направлена на разные группы  
людей: молодежь, наркоманы, бездомные, престарелые и т.д. Но внутри церкви не  
должно быть никаких группировок и партий.

2 Кор. 13:11 (Сл.Ж) «И в заключение, братья, хочу еще раз сказать: радуйтесь, 
стремитесь к совершенству, ободряйте друг друга, пусть среди вас будет единство, 
живите в мире, и Бог любви и мира будет с вами».

Глава 7: Стиль

Тема, которую я хочу затронуть в этой главе, вызывает больше всего споров – 
СТИЛЬ. Так в каком же стиле нужно играть или нельзя играть,  что свято, а что не 
свято.  Чтобы лучше  понять  этот  предмет  и  разобраться  во  всех  спорных вопросах, 
нужно просто смириться пред Богом и принять то, что Его Слово говорит  по этому 
поводу. Все споры, на самом деле, только из-за не смиренности, своеволия и незнания 
Слова.

Во-первых.
 Какие инструменты допустимы, то есть, существуют ли не святые инструменты. 

В 150 псалме можно увидеть три основные группы: ударные,  струнные,  духовые.  В 
Библии есть множество других мест, которые говорят нам о том же. А ведь было время, 
когда гонению подвергались барабаны, труба, гитара. Это происходило из-за того, что 
люди пренебрегали  СЛОВОМ. Мы этого делать не будем, наоборот мы основываем 
свое служение только на Слове.

Ис. Нав. 1:8 «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день 
и ночь,  дабы в точности исполнять все,  что в ней написано:  тогда ты будешь 
успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».
Иак.  1:22-25  «Будьте  же  исполнители  слова,  а  не  слушатели  только, 
обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен 
человеку,  рассматривающему  природные  черты  лица  своего  в  зеркале:  он 
посмотрел на себя,  отошел и тотчас забыл,  каков он.  Но кто  вникнет  в  закон 
совершенный,  [закон]  свободы,  и  пребудет  в  нем,  тот,  будучи  не  слушателем 
забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии».

АМИНЬ!

1 Пар. 16:42 (Совр.) «Еман и Идифун были с ними. Они должны были трубить в 
трубы  и  играть  на  кимвалах.  Они  также  должны  были  играть  на  других 
музыкальных  инструментах,  когда  пелись  песни  Богу.  Сыновья  же  Идифуна 
охраняли ворота».

Здесь  говорится  «на других»,  т.е.  другие  – значит  другие.  В другом месте  и 
других  переводах  говорится  просто  –  «разные».  Нет  инструмента,  который  нельзя 
использовать  в  прославлении  Господа,  просто  каждому свое время и  место.  Нужно 
понять очень важную истину,  что проблема не в инструментах,  а в тех,  кто на них 
играет. Просто играющие не должны нести отсебятину, но играть только так, как Дух 
ведет.

Еф. 1:3 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший 
нас во Христе всяким духовным благословением в небесах».

На небе есть много разных благословений.  Например,  — радость.  Она имеет 
свое  звучание,  и  когда  мы  здесь  с  верой  играем  это  звучание,  то  радость  от  Бога 
приходит к нам.

Ис. 5:12 (Совр.) «Вы веселитесь с арфами, барабанами и флейтами…».
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Ис. 24:8 «Прекратилось веселье с тимпанами; умолк шум веселящихся; затихли 
звуки гуслей…».

Барабаны  и  арфы  (гитары)   могут  высвобождают  радость,  если  играть  под 
водительством Духа.

• У мира есть свое звучание.
• У войны есть свое звучание.
• У свободы есть свое звучание. 
• У победы есть свое звучание.

Слово музыка имеет греческое происхождение. Словарь иностранных слов дает 
такое определение данному понятию:

Музыка — это искусство (т.е. творчество), отражающее действительность 
в звуковых художественных образах.

Наша  действительность  –  это  Господь  Бог  Всемогущий,  это  жизнь  с  
избытком,  это  Небо.     Наше  дело  как  служителей  Бога,  звучать  так,  как  оно   
звучит на Небе. Для этого нужно развивать свой дух и иметь различные духовные  
переживания, т.е. иметь личный духовный опыт.

В одном художественном фильме  о войне, опытный солдат на слух определял, 
сколько  пулеметов  стреляет,  какая  граната  взорвалась  –  русская  или  немецкая,  а 
новобранцы только удивлялись и спрашивали: откуда ты знаешь? А он просто отвечал: 
Слышу! У него был личный опыт.
Мф. 6:10 «…да исполнится воля  Твоя на земле, как на небе…»

На Небе избыток,  обилие, богатство различных благословений,  стало быть, и 
звучание должно быть богато и многообразно. Технический прогресс, который от Бога, 
умножил способность инструментов извлекать звуки.  Чем больше разнообразие,  тем 
больше благословений мы может свести с Небес на землю, через музыку!

Играть  так,  как  оно  звучит  на  Небе  –  это  музыка  угодная   нашему  
небесному Отцу.

Во-вторых, Стиль.

Еф.  4:4-6  (Совр.)  «Есть  лишь  одно  Тело  и  один  Дух,  и  вы  призваны  были 
разделить общую надежду. Есть лишь один Господь, одна вера, одно крещение, 
один Бог и Отец всех и вся. Лишь Он — хозяин над всем, проявляется во всём и 
вездесущ».

Нет   эстонской  церкви,  нет  латышской  церкви,  нет  русской  церкви,  нет 
американской церкви, нет белой церкви, нет черной церкви, нет молодежной церкви, 
нет стариковской церкви. Библия говорит, что есть только одна церковь – это церковь 
Иисуса Христа и одна должна быть едина.

24. мы молодые, будем играть рейв и хип-хоп…
25. мы серьезные взрослые будем играть умеренно и солидно…
26. А нам больше нравится кантри…
27. А в нашей культуре так не принято…
28. А в нашей стране, так никто и никогда не играл…
И так далее и тому подобное, у людей много вкусов. Все это типичные образы 
плотской, пустой музыки.

Втор. 12:8 (Совр.) «Не поклоняйтесь там Богу, как мы поклонялись до сих пор, 
каждый на свой лад…».
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В этом месте как раз об этом и говорится, чтобы мы не основывали свое 
поклонение на культуре, традиции, возрасте и моде.

Иоан. 4:23-24 (Совр.) «Но приближается время,  и уже настало,  когда истинные 
почитатели станут поклоняться Отцу по духу и истине. Именно таких ищет Отец 
наш. Бог есть Дух, и потому те, кто Ему поклоняются, должны поклоняться Ему в 
духе и истине».
Иоан. 16:10-15 (Совр.) «Многое ещё имею сказать вам, но сейчас вы не сможете 
понять. Когда же придёт Он, Дух Истины, то наставит вас на путь истинный, ибо 
не от Себя будет говорить, а только о том, что услышит, и возвестит вам о том, 
что случится в будущем. Он восславит Меня, ибо возьмёт от Меня то, что Моё, и 
откроет  это  вам.  Всё,  что  принадлежит  Отцу,  принадлежит  и  Мне.  Потому  и 
сказал Я, что Он возьмёт у Меня и возвестит вам».
1  Кор.  2:9-12  (Совр.)  «…но  как  сказано  в  Писании:  "Глаз  не  видел,  и  ухо  не 
слышало, и на ум человеку не приходило то, что Бог уготовил для тех, кто любит 
Его".  Но Бог открыл это нам через  Дух,  ибо Дух исследует всё,  даже скрытые 
глубины Божьи. И какой человек знает мысли другого, кроме духа того человека, 
который  внутри  него?  Так  же  никто  не  знает  мыслей  Божьих,  кроме  Духа 
Божьего. Но мы получили не тот дух, который принадлежит мирскому, а тот Дух, 
Который исходит от Бога, чтобы мы познали всё то, что нам было безвозмездно 
дано Богом».

Дух Святой и Слово Божье, дают нам ответ на все вопросы.

   Я думаю, что у Духа есть музыка на каждое место Писания.  

   Музыка помогает понять атмосферу происходящего и правильно увидеть   
Слово!

• Мы служители не буквы, но Духа (2 Кор. 3:6)  
• Слово Божье – это Дух (Ин. 6:63)
• Слово Божье — живое (Евр. 4:12)
• Музыка, вдохновленная Духом. (Кол. 3:16) 

Музыка  от  Духа  приводит  нашу  душу  –  волю,  ум,  эмоции,  в  правильное 
состояние. Это и есть работа Утешителя, который с нами вовек (Ин. 14:16).  Пример: 
балет – есть  история, есть  танец, но всю атмосферу создает музыка. Автор балета, 
через  музыку  рассказывает,  что  там  произошло.  Ричард  Гир  в  фильме  «Красотка» 
объяснял Джулии Робертс,  когда  она в  первый раз  пришла  в  оперу,  что  то,  что  не 
поймешь на итальянском,  музыка объяснит. 

В  кино,  музыку  используют  для  создания  атмосферы.  Если  по  улице  идет 
человек и звучат нервные скрипки, то скорей всего, этот человек серийный  убийца, и 
он ищет жертву. Но если эти же кадры озвучить веселыми балалайками, то мы поймем 
– у этого человека сегодня получка и он идет за пивом.

Дух  Святой  –  Автор  Слова  (2  Пет.  1:20-21).  Книга  Псалтирь  –  это  сборник 
молитв и песен. И как Автор этих песен, Он говорит нам,  что эта песня должна звучать 
так и так. Это руководство Автора к исполнителям, чтобы правильно сыграли.

29. Пс. 75 – на струнных инструментах.
30. Пс. 61 – на мелодию  «Идифум».
31. Пс. 74 – на мелодию «не сокруши».
32. Пс. 55 – на мелодию «голубь на дальнем дубе»
33. Пс. 59 – на мелодию «Лилия согласия»
34. Пс. 45 – на инструменте Аламоф.
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35. Пс. 6 – на восьми струнном инструменте.
36. Пс. 5 – для флейт.
37. Пс. 8 – под аккомпанемент Гефа.

Музыкальное сопровождение – это не просто любой по вкусу аккомпанемент. 
Музыка  помогает  видеть  в  духе,  объясняет  Слово.  Чем  точнее  музыка  отражает 
Истину, тем легче нам понять и принять её.

Пс.  48:4-5  «Уста  мои  изрекут  премудрость,  и  размышления  сердца  моего  — 
знание. Приклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою».

В  другом переводе — «арфой раскрою загадки».

Сила музыки настолько велика, что дает способность понять какие-то вещи, без 
музыки которые понять нельзя! У рок-группы «МЕТАЛЛИКА»  есть песня, которая 
называется  «с  огнем  борись  огнем».  Знаете,  эту  песню  не  поймут   любители 
«застольной  песни»,  потому  что  эта  песня  очень  быстрая,  с  жестким  ритмом,  а 
вокальная партия может показаться истеричной и грубой, и может показаться, что эти 
парни  и  петь  то  не  умеют.  Но  в  этой  песне  не  вокал  главное,  а  музыка,  которая 
озвучивает этот стремительный, как молния огненный вихрь, который все пожирает на 
своем пути,  а слова там только для того, чтобы помочь понять, как субтитры в кино. 
Только  через  слова  невозможно  понять  и  увидеть  этот огненный вихрь,  но  музыка 
делает  это  возможным.  Кстати,  Слово  Божье  говорит,  что  наш  Бог  —  огонь 
поедающий! (Евр. 12:29). А теперь представьте, как это будет звучать в музыке. Ой, 
нет,  нет!  Вы сейчас  все испортите!  Попросите Святой Дух,  чтоб Он помог вам это 
увидеть и услышать. 

Ис. 30:32 (Совр.) «Под звук барабанов и лютен Господь победит Ассирию  Своей 
великой рукой».

Здесь описывается  духовная битва Бога и Ассирии (это прообраз антихриста, 
противника помазания, тот, кто порабощает). Сила Бога  высвобождается конкретными 
звуками,  через барабаны и лютни (гитары).  Да братцы, — это тяжелый рок. Библия 
говорит,  что  Иисус  правит  язычниками  жезлом  железным (Откр.  2:27,  12:5,  19:15). 
Интересно, как же звучит «жезл железный». Я думаю, что в 70-х, 80-х, 90-х годах мир 
пожинал  великую  жатву  душ  человеческих  через  рок-музыку,  потому  что  Церковь 
отвергла оружие, которое Бог дал для жатвы!!! Мы так поступать не будем!!!

Матф. 4:19 (Совр.) «Он сказал им: «Следуйте за Мной, и Я сделаю вас ловцами 
душ».

Амос 2:2 «Моав рухнул под звучание труб и крика». 

Конкретная вражеская духовная сила, ломается под конкретные звуки!!!

Иов. 39:24-25 (Совр.) «Конь возбужден битвой, он летит над землёю и не может 
стоять при звуке трубы. 25 Конь ржёт под звук трубы, он издалёка чует битву и 
слышит крик и голоса вождей».
1  Кор.  14:7-8  (Совр.)  «Так и  неодушевлённые предметы,  которые издают звук, 
например свирель или лира, если инструмент не производит раздельных звуков, 
то  как  же  догадаться,  что  играют на  свирели  или  лире?  И  если  труба  издаёт 
нечистый звук, то кто же приготовится к битве?».

Есть  конкретный  язык  звуков,  через  который  можно  высвободить  духовные 
силы.  В  8  стихе,  — есть  звуки,  которые мобилизуют  и  вдохновляют на  войну.  Та 
картина хороша, где каждый цвет на своем месте. Если мы всё играем в одном стиле, то 
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это не отражает полноты истины, даже может уводить от истины. Если все играть в 
стиле покоя и кайфа, то это никогда не мобилизует на войну.

Музыка – это формирующая характер сила (Аристотель).

Мы никогда не воспитаем воинов без военной музыки!

Пример:  Кино  –  если  на  все  смотреть  в  стиле  комедии,  то  грех,  убийство, 
насилие, сексуальная распущенность преподносится как, что-то заманчивое.
Ис.5:20 (Совр.) «Те люди зло называют добром, а добро злом, свет считают тьмою, 
а тьму светом, кислое называют сладким, а сладкое кислым».

Весь  обман  мирской  музыки,  состоит  в  том,  что  она  учит  нас  радоваться  и 
желать сексуальную распущенность,  убийство,  преступность,  ненависть  и т.д.  и т.п. 
Черное называет белым, а белое черным. Музыка формирует мировоззрение. Музыка 
наполняет  тебя  эмоциями,  например,  радостью  или  грустью,  а  текст  учит  чему 
радоваться и над чем грустить. Джимми Хендрикс, один из величайших гитаристов 20-
го века, сказал: «Я все могу выразить через музыку. Вы гипнотизируете людей и затем  
ловите их в слабом месте, и тогда вы можете проповедовать в их сознание все что  
хотите».

Когда мне было 16-17 лет, мне нравилась группа «Коррозия металла». Я слушал 
и пел их песни, которые полны явного сатанизма и безбожия. Но я это делал не потому,  
что  был  идейным  сатанистом  и  безбожником,  мне  просто  нравилась  музыка.  Это 
типичный пример, как дьявол через музыку ловит «лохов» в свою волю. Кто-то скажет,  
— я всегда говорил, что «металл» – это безбожная музыка. Это тоже одна из ловушек 
сатаны, только уже через религиозный дух. Безбожная музыка – это музыка где нет  
Бога, от стиля не зависит.

Одежда может быть старой и модной (новой, современной), есть старый звук и 
современный, новый, который звучит сегодня (Евр. 4). Не вся новая, модная одежда 
прилична святым, так же и звук. Есть звуки, которые не звучат на небе, а только из ада 
приходят. Эгоизм, похоть, гордость, гомосексуализм имеют свое звучание. Есть целые 
музыкальные стили,  которые все это отображают.  В одном документальном фильме 
(его сняли неверующие) рассказывалось о том, как зарождалась музыка «диско». Так 
вот, они сами ясно говорили, что это музыкальное направление зародилось и вышло во 
свет из гомосексуальной среды — эта музыка несет в себе извращение и смерть! Такие 
звуки не должны звучать в церкви! Но не все, что звучит в мире неправильно. Очень 
многое похищено дьяволом у народа Божьего.  Рок року рознь. Может мобилизовать и 
сконцентрировать, а может и разрушать. Сегодняшняя музыка должна звучать вовремя, 
как  одежда  в  сезон.  Музыка  может  быть  географична  из-за  духовной  атмосферы. 
Христиане,  которые не имеют  духовного различия,  будут  в оппозиции к духовным 
веяниям. На севере не выживешь, если   не ешь мясо и не носишь меха, поэтому люди 
из  тропиков  или  вегетарианцы,  если  их  осуждают  –  не  правы!  Ответ  на  все  –  это 
мудрость от Бога.
1 Пар.  12:32 (Совр.)  «Из  колена  Иссахара  пришло двести мудрых вождей.  Эти 
люди  знали,  что  и  когда  Израилю  надлежит  делать.  Их  родственники  были  с 
ними, находясь под их начальством».
Еккл.  8:5-6  (Совр.)  «Если  человек  подчиняется  повелениям  царя,  он  будет  в 
безопасности, но  мудрый  знает, какой поступок правильный, и какое время для 
него правильное. 6 Всякому делу есть подходящее время и правильный способ, но 
у людей много неприятностей».

Прежде чем играть слова и песню, надо увидеть её с помощью Духа Святого  
и Слова.
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Прославительная  музыка должна быть сильной и громкой.

Откр. 14:2 (Совр.) «И услышал я голос с небес, подобный рёву могучего водопада 
или громкому раскату грома. Голос, который я услышал, звучал так, словно кто 
играет на гуслях».
Иез.  1:24   (Совр.)  «И  тогда  я  услышал  их  крылья.  При  каждом  движении 
животных крылья их издавали шум, подобный сильной, несущейся рядом воде. 
Они  громкими были,  как  мимо  идущий Господь  Всемогущий,  как  армия  или 
толпа  людей. И  когда  животные  останавливались,  крылья  складывались  по 
бокам».

Господь не меланхолик и  не тихоня!

Пс. 28:1-11 (Совр.) «Песнь Давида. Божьи сыны, превознесите Господа, славу Его 
и  могущество.  Славьте  Его  и  воздайте  честь  имени  Его  с  поклонением. 
Поклоняйтесь  Ему в  одежде  праздничной.  Возвышает  голос  Свой Господь  над 
водами. Голос славного Бога над океаном великим разносится, словно гром. Голос 
Его могуч, голос Его великолепен. Голос Его сокрушает в щепки могучие кедры, 
сокрушает могучие кедры ливанские. Голос Господний Ливан сотрясает, Ливан 
— словно резвящийся телец,  гора Сирион — словно вол.  Голос Его ослепляет 
вспышками  молний.  Голос  Его  сотрясает  пустыню,  сотрясает  пустыню  Кадес. 
Голос Его дубы выворачивает и обнажает леса. Господь на престоле воссел над 
потопом, царём воссел Он на века. Он силу даёт своим людям и миром народ свой 
благословляет».
Ис. 6:1-4  (Совр.) «В год, когда умер царь Озия, видел я моего Создателя, сидящего 
на высоко вознесённом престоле, плащ Его длинный, спадая, весь храм заполнял. 
Серафимы стояли вокруг Него, и у каждого серафима было по шесть крыльев, 
двумя они закрывали лица, двумя закрывали ноги, и два крыла были для полёта. 
Они обращались друг к другу, восклицая: „Свят, свят, свят Господь Всемогущий, 
Он  самый  святой,  славой  Его  полнится  земля!"  Голоса  у  серафимов  были 
громкие,  и  от  крика  их  дрожали  храмовые  врата,  а  затем  храм  наполнился 
дымом».

Небо – это очень шумное место!!!
 
«Да будет воля Твоя на земле, как на Небе». (Матф. 6:10)

Деян. 2:1-6  (Совр.пер) «В день Пятидесятницы все апостолы собрались в одном 
месте.  Вдруг с небес раздался звук, похожий на шум неистового порыва ветра, и 
наполнил  весь  дом,  где  они  сидели.  И  явилось  им  нечто,  подобное  языкам 
пламени, эти языки разделились, и на каждого из апостолов пал такой огненный 
язык. И исполнились они все Духом Святым, и стали говорить на разных языках, 
ибо Святой Дух даровал им эту способность. В Иерусалиме же, находились очень 
набожные  Иудеи.  И  когда  раздался  этот  звук,  собралась  толпа;  люди  были 
удивлены, ибо каждому из них слышалось, что апостолы говорят на его родном 
языке».

Когда  Дух  Святой  сошел  на  землю  в  Иерусалиме,  весь  город  об  этом знал. 
Интересно, но многие представляют Святой Дух, какой-то капризной неженкой. А ведь 
Он –  Господь  Бог  Всемогущий!  Иисус  проповедовал в  силе,  а  не  в  слабости  Духа 
Святого (Деян. 10:38). И вот представьте, какая же музыка отразит во всей полноте, те 
места Писания, которые мы прочитали.
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Откр. 19:6 (Совр.) «И тогда услышал я нечто подобное голосам множества людей, 
как  рёв  могучего  водопада,  оглушительные  раскаты  грома.  Они  пели: 
"Аллилуйя! Ибо правит наш Бог Всемогущий!».

Так  ведут  себя  люди,  которые  не  обременены  грехом,  религией,  традицией, 
предрассудками. Они в совершенном святом присутствии Бога.

Слово «аллилуйя»,  состоит из двух  слов Халал и Яхве,  что значит – славьте 
Господа!  Слово  «халал»  означает  –  дикую,  необузданную,  сумасшедшую,  пьяную 
хвалу.  И  это  слово  направлено  не  на  Господа,  а  на  собрание  и  оно  написано  в 
повеление. Это приказ! Раньше, я думал, что когда во время прославления, произношу 
Богу Аллилуйя, то это заставляться Бога покрыться мурашками от удовольствия. Но 
это слово написано для нас, чтобы наставить нас на истинное прославление и  хвалу.
Иоан.  4:23-24 «Но настанет  время и  настало  уже,  когда  истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

Многие псалмы прославления, начинаются и заканчиваются словом Аллилуйя. 
Это объясняет нам, как звучат эти песни, а Псалом 150, конкретно говорит о том, как 
же все-таки должны звучать инструменты во время прославления.
Пс. 150 (Совр.) «Господа восхваляйте! Восхваляйте в Его храме, Его могущество 
на  небесах.  Восславьте  за  дела  Его  могущественные,  восславьте  за  величие. 
Звуками  труб  восславьте  Его,  восславьте  на  арфах  и  лирах,  восславьте  Его 
тамбурином  и  плясками,  восславьте  на  струнных  инструментах  и  флейтах! 
Восславьте ударом в цимбалы, громким ударом в цимбалы! Да восславят Господа 
живущие на земле! Славьте Господа!»

Пс. 46:2 (Совр.) «Все народы, бейте в ладони, громкими песнями радости к Богу 
взывайте».

Все народы – это значит,  что наша культура,  традиция,  понимание,  должны 
умереть!!! 
Иоан. 12:24 (Совр.) «Истинно говорю: если зерно пшеницы не упадёт на землю и 
не умрёт,  то оно останется одно,  а  если упадёт на землю и умрёт,  то принесёт 
множество зёрен».

Хочу сразу заметить, что не надо впадать в крайности. Я несколько раз был на 
служениях, на которых отсутствие Помазания пытались возместить грохотом. Звук был 
таким громким, что ничего кроме головной боли и  желания уйти он не производил. 
Есть физический предел, который может переносить наше тело без вреда для здоровья. 
Поэтому будьте мудры в этом вопросе, а главное — играйте под водительством Духа 
Святого. 
2 Пар. 23:18 «И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, как 
распределил Давид в доме Господнем, для возношения всесожжений Господу, как 
написано в законе Моисеевом, с радостью и пением, по уставу Давидову».
1  Пар.  13:8  «Давид  же  и  все  Израильтяне  играли  пред  Богом  из  всей  силы, с 
пением, на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах и трубах».
1  Пар.  25:23  «От  Идифуна  сыновья  Идифуна:  Гедалия,  Цери,  Исаия,  Семей, 
Хашавия  и  Маттафия,  шестеро,  под  руководством  отца  своего  Идифуна, 
игравшего на цитре во славу и хвалу Господа».

В оригинале,  слово  «игравший»  означает  –  пророчествовать,  прорицать,  
быть в пророческом экстазе, бредить, вести себя странно. 

Пс. 32:1 «Праведным прилично славословить».
Мне все равно, что говорят ваша культура, традиция, воспитание и «всемирно 

известная» (в определенных кругах) книга об этикете и поведении  в общественных 
местах.  Слово  Божье  говорит,  что  когда  праведники  собираются  вместе,  чтобы 
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поклониться  Богу  и  прославить  Его,  то  это  ПРИЛИЧНО  орать  Богу,  что  ты  Его 
любишь.  Это  небесный  этикет  и  норма  поведения.  Более  того,  это  небезопасно 
противиться этому.
2 Цар. 6:15-16, 20-23 (Совр.) «Давид и весь народ Израиля кричали и трубили в 
трубы, когда ковчег Господень вносили в город Давида.  В это время Мелхола, 
дочь Саула, смотрела из окна. Когда она увидела Давида, скачущего и пляшущего 
перед Господом, то презрела его в сердце своём. Когда Давид возвратился, чтобы 
благословить свой дом, дочь Саула, Мелхола, вышла к нему навстречу и сказала: 
„Царь Израиля не почтил себя сегодня. Он обнажился перед глазами рабынь, слуг 
своих, как какой-нибудь бесстыдный глупец!" Давид ответил Мелхоле: „Господь 
выбрал меня вместо твоего отца или любого другого в его доме вождём народа 
Господа, Израиля. И я буду праздновать перед Господом. Я ещё больше унижусь и 
стану ещё ничтожнее в глазах моих, но служанки, о которых ты говоришь, будут 
гордиться мной!"  У Мелхолы, дочери Саула, не было детей до самой смерти».

У Мелхолы было сердце полное гордости, свой почет она ставила выше, чем 
почитание Господа. Давид был мудрей, он понимал, что все, что у него есть от Господа, 
а не потому, что Давид сам с усам. 
Втор.  8:17-18 (Совр.) «И не говорите себе никогда: "Я добыл всё это богатство 
своими собственными руками и своими силами". Помните Господа, Бога вашего, 
помните,  что  это  Он  дал  вам  силу  сделать  всё  это,  ибо  желает  соблюсти 
соглашение, заключённое с вашими предками, как делает это сегодня».

Грустные  завывания  достались  нам  от  религиозного  средневековья.  Хочу 
напомнить,  что  это  было  время  сильного  отступничества,  Слово  запрещали  читать 
верующим!

 В древнем Китае,  один император,  регулярно прослушивал песни из разных 
провинций – так он определял состояние дел в государстве. Лирическая и тоскливая 
музыка говорила,  что нужно немедленное  вмешательство,  в той местности большие 
проблемы.
Иер. 9:17-18 «…плакальщицы, вызывают плачь…».

Если вас  привлекают плакательные песни, то что-то не так с радостью спасения. 
Даже  в  самых  нежных  песнях  поклонения,  которые  отражают  близость  с  Богом  и 
покой,  должны быть  радость  и  сила.  У  бога  есть  эмоции  и  Он  их  использует  для 
выражения   Своей  воли.  Он  хочет  наполнить  нашу  душу  радостными  эмоциями, 
потому что это сделает нас сильными (Неем.8:10).

Радость дает нам силу преодолеть все трудности.

Пс.  41:6,12  (Совр.)  «Так  почему,  душа,  ты  так  уныла?  Зачем  сообщаешь 
беспокойство мне? На помощь Божию, душа, надейся, до сих пор Его, Спасителя, я 
восхваляю».
Пс.  42:5  (Совр.)  «Так  почему,  душа,  ты  так  уныла?  Зачем  сообщаешь 
беспокойство мне? Я должен Божьей помощи дождаться, ещё сумею Спасителя я, 
Бога, восхвалить».
Пс. 102.1 (Совр.) «Песня Давида. Душа моя, Господа восхваляй, каждая частица 
тела моего, славь Его имя святое».

В заключение этой главы хочу особенно подчеркнуть, что шуметь и выражать 
радостные эмоции мы должны в духе. Все это должно идти от избытка сердца и под 
водительством Духа, а не просто, потому что мы научены орать. Так часто не зрелые 
люди,  «зная»  только  о  шумном  прославлении  начинают  просто  кричать,  хлопать  и 
грохотать  своими костями (про кости это шутка)  в  то время,  когда  идет спокойное 
поклонение под водительством Духа. Это настолько неправильно, что может привести 
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к тому, что присутствие Бога просто уходит. Это говорит о том, что для того, чтобы 
правильно прославлять, надо иметь правильное духовное развитие. Об этом подробнее 
в последующих главах.

Глава 8: Мелодия, ритм, гармония

   Музыка состоит из  трех составных – мелодии, ритма, гармонии.

Мелодия – синонимом греческого слова мелодия, являются такие слова как – 
тема, напев, наигрыш, мотив.

Слово  мотив  имеет  французское  происхождение.  Словарь  иностранных  слов 
дает ему такое определение: 

1) Побудительная  причина,  повод  к  какому-либо  действию;  довод  в  пользу 
чего-либо.

2) В художественной литературе – простейшая единица сюжетного развития.
3) Наименьшее  музыкальное  построение,  составляющее  характерную  часть 

музыкальной темы; мелодия, напев, наигрыш.
Мелодия  отображает  красоту,  заставляет  нашу  душу  (мотивирует)  

реагировать, делать выбор, переносит нас в разные духовные места.

• Российские  военные  самолеты  –  самые  маневренные  в  мире.  Конструкторы 
самолета МИГ-29 сказали, что только красивый самолет будет хорошо летать. И 
в действительности самолеты МИГ-29 и СУ-27 – самые красивые в мире.

• Французские  мастера  колокольных  дел  утверждают,  что  только  красивый 
колокол будет хорошо звенеть.

• Инструктор  горных  войск  сказал,  что  золотое  правило  альпинистов  гласит: 
красивый узел – хорошо держит, если он красивый, то правильный.

Чем красивей  мелодия,  тем  легче  мы поддаемся  и  следуем  за  ней.  Мелодия 
является  визитной  карточкой  того  места,  которое  она  озвучивает.   Духовный  мир 
реален и конкретен (Еф. 1:3). У Бога все места красивые и все мелодии, которые их 
озвучивают, тоже должны быть красивыми.

Пс. 110:3 «Дело Его — слава и красота»
2 Пар. 3:6  «Для красоты»
Пс. 44:4  «Господь сильный славой и красотой»

 Мелодия истины, как запах у еды.  И здесь не подходит высказывание, что на 
вкус  и  цвет  товарища  нет,  сколько  людей,  столько  и  мнений.  Поэтому  наше 
представление о красоте должно умереть.
Пр. 16:11 «Верные весы и весовые чаши—от Господа, от Него же все гири в суме».
Гал. 2:20 «И уже ни я живу, но живет во мне Христос». 

Мы должны помнить, что мы не своим творчеством занимаемся, а исполнением 
воли Господа на земле (Мф.6:10). Истинное понимание красоты, может прийти только 
от Духа Истины.
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Иоан.  14:26  «Утешитель  же,  Дух  Святой,  Которого  пошлет  Отец  во  имя  Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».
Иоан. 16:23 «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: 
ибо  не  от  Себя  говорить  будет,  но  будет  говорить,  что  услышит,  и  будущее 
возвестит вам».

Дьявол  через  религиозный  дух  настроил  между  людьми  и  Богом  всякие 
уродливые  представления,  чтоб  отбить  охоту  двигаться  в  том  направлении.  Наша 
задача возвещать славу и красоту Бога, которые привлекут к Нему внимание людей.
2 Кор. 2:14 «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во 
Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте».

Если мы будем петь Небо, то это произведет в нас желание стремиться  
туда и сделает нас чужаками и странниками для мира, также как ностальгия  
тянет на родину и делает безвкусной и немилой жизнь на чужбине.

Иак. 4:4-10 «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть 
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом 
Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, 
живущий в нас"? Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать. Итак покоритесь Богу; противостаньте 
дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите 
руки,  грешники,  исправьте  сердца,  двоедушные.  Сокрушайтесь,  плачьте  и 
рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль. Смиритесь пред 
Господом, и вознесет вас».
1 Иоан. 2:15-17 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви  Отчей.  Ибо  все,  что  в  мире:  похоть  плоти,  похоть  очей  и  гордость 
житейская,  не  есть от Отца,  но от мира сего.  И мир проходит,  и похоть его,  а 
исполняющий волю Божию пребывает вовек».
Евр.  11:13-16 «Все сии умерли в вере,  не получив обетований,  а только издали 
видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на 
земле; ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если 
бы они в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы время 
возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не 
стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город».
1  Пет.  2:11-12  «Возлюбленные!  прошу  вас,  как  пришельцев  и  странников, 
удаляться  от  плотских  похотей,  восстающих  на  душу,  и  провождать 
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, 
как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения».

Ритм  — тоже греческое слово и оно  означает:
1) налаженный ход — движение чего-либо, размеренность в протекании чего-

либо.
2) Закономерное  чередование  музыкальных  звуков  –  одно  из  основных 

формообразующих средств в музыке.
3) Упорядоченность  звукового,  словесного  и  синтаксического  состава  речи, 

определенная ее смысловым заданием.

Темп и динамика – это синонимы ритму.

Темп – лат. Tempus – время:
1) абсолютная  скорость  исполнения  музыкального  произведения  –  скорость 

движения (частота следования) счетных единиц метра.
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2) Скорость  осуществления  чего-либо,  интенсивность  развития,  быстрота 
движения; степень быстроты в исполнении какого-либо дела, задания.

Динамика – (гр.dynamikos, относящийся к силе, сильный):
1) Раздел механики изучающий движение тел, в зависимости от действующих 

на них сил.
2) Состояние  движения,  ход  развития,  изменение  какого-либо  явления  под 

влияния действующих на него факторов.
3) Обилие движения, действия.

Ритм,  темп,  динамика  –  производят  духовное  движение,  перемены,  
развитие, достижение цели.

Все творение пульсирует в ритме. Сердце качает кровь в ритме, дыхание – в 
ритме, смех – в ритме, свет пульсирует волнами – ритм и т.д. и т.п.

Раньше  в  бой  шли  под  музыку.  В  военной  музыке  мощные  ритмы.  Один 
наполеоновский  солдат,  ветеран  битвы  при  Аустерлице  свидетельствовал,  что 
барабаны били так, что могли поднять и бросить в бой  парализованного. Поймите, это 
не про радость на параде,  а про реальный бой со смертельной опасностью. Господь 
говорит: играй на тамбурине и веселись (Иер. 31:4 совр.). Радость – это наша сила, 
которой все преодолеваем (Неем. 8:10).

 
Я  не  помню  точно,  кто  из  известных  военных  сказал,  что  музыка 

удваивает, утраивает армию. Кто-то другой, что музыка поднимает одинокого и  
ставит его в один ряд с великими.

Музыка – это сила формирующая характер (Аристотель).

Более слабой, серой и безликой музыки, чем в Церкви я не слышал. Религиозная, 
слабая, унылая музыка обезличивает человека, и делает его не способным во всем.

Играть слабую музыку – это значит подвергать себя вырождению!!!

В  церковную  музыку,  должны  вернуться  мощные  ритмы,  и  дело  не  в 
пристрастии к африканской музыке или року. Духовная музыка должна быть наполнена 
силой и движением вперед,  ритм все это и отображает. Святая музыка может быть и 
самой нежной, когда любовь и поклонение, и самой жесткой и дикой, когда война.

В  книге  Ездры  описывается  картина  того,  как  вернувшиеся  из  вавилонского 
плена  евреи  восстановили  основание  храма  и  жертвенник  и  возобновили 
жертвоприношения по закону Моисея, и все это сопровождалось песнями и музыкой. 
Давайте внимательно посмотрим, как все это происходило.
«Когда  строители  положили  основание  храму  Господнему,  тогда  поставили 
священников  в  облачении  их  с  трубами,  и  левитов,  сыновей  Асафовых,  с 
кимвалами, чтобы славить Господа, по уставу Давида, царя Израилева. И начали 
они попеременно петь: «хвалите и славьте  Господа, ибо Он благ и вовек милость 
Его к Израилю. И весь народ восклицал громогласно,  славя Господа за то, что 
положено основание дома Господня. Впрочем, многие из священников и левитов и 
глав поколений,  старики,  которые видели прежний храм,  при основании этого 
храма перед глазами их,  плакали громко,  но  многие  и  восклицали  от  радости 
громогласно. И не мог народ распознать восклицаний радости от воплей плача 
народного,  потому что народ восклицал громко,  и голос  слышан был далеко». 
(Ездра 3:10-13)
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Здесь  написано,  что  потомки   Асафа  играли  на  кимвалах  (это  ударные 
инструменты), их было 128!!! (Ездра 2:41).  Теперь только представьте себе оркестр, 
который состоит из 128 ударников. Далее можно увидеть,  что за музыку играли эти 
барабанщики — народ шумел и восклицал так, что их было слышно далеко. И дело 
здесь  не  в  роке  и  симпатии  к  африканской музыке  — это было сделано  по  уставу 
Давида,  царя Израиля,  человека по сердцу Бога.  Кстати,  Библия говорит,  что Бог в 
последние дни восстановит  именно скинию Давида (Амос  9:11-12).

Гармония – вы будете смеяться, но это слово тоже греческое и означает оно: 
согласованность, стройность в сочетании с чем-либо. 

Гармония друг с другом.

Фил. 2:1-4 (Сл.Ж.) «Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь 
утешает  вас,  если  вы  находитесь  в  общении  с  Духом  и  имеете  чувство 
сострадания, то дополните еще мою радость: мыслите одинаково, имейте одну и ту 
же  любовь,  проявляйте  единодушие,  будьте  единомышленниками.  Не  делайте 
ничего  из  эгоистичных или же  из  тщеславных побуждений.  Будьте  скромны и 
считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и 
интересами других».

Для  того  чтобы  в  группе  прославления  и  поклонения  была  гармония,  т.е. 
единство и согласованность, нужно иметь  духовное единство. Оно может быть только 
среди духовных людей, людей которые исполнены плодов духа: любви, радости, мира, 
терпения,  доброты,  милосердия,  верности,  кротости  и  воздержания  (Гал.  5:22-23),  и 
людей, которые духовные проблемы решают духовными методами.

Гал. 5:13-15 «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была 
поводом к [угождению] плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в 
одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг 
друга  угрызаете  и  съедаете,  берегитесь,  чтобы  вы  не  были  истреблены  друг 
другом».

Бог дал нам свободу не для того, чтобы мы притесняли других, а для того, чтобы 
ничего не могло сдерживать нас от выражения любви по отношению к  ближним.

Цепь сильна настолько, насколько сильно самое слабое звено.

В команде будут люди разного уровня. Более сильные должны помогать более 
слабым, а не возносится над ними или же вообще пренебрегать ими. 1 Кор. 12 глава 
говорит, что мы члены одного тела, что мы не сможем обойтись друг без друга, и если 
страдает один, то страдают все. Клавишник не можем говорить, что ему  не нужны 
барабаны. Без какого-либо инструмента, нет полноты и завершенности.

Владимир  Спиваков,  руководитель  камерного  симфонического  оркестра  
сказал,   что  играть  в  ансамбле  –  это не  самому  играть  совершенно,  а  уметь  
прикрывать ошибки других.
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Когда человек полон плодов духа, то он не будет контролировать и подавлять 
других. Ему будет достаточно играть столько и звучать тогда, когда это нужно, и он не 
будет пытаться заполнить своим талантом все и вся.

Сочинение и исполнение музыки можно сравнить с приготовлением еды. Так 
же,  как  искусный  повар  соединяет  разные  продукты  в  одно  блюдо,  композитор 
соединяет звучание разных инструментов в одно целое.  И когда все на своем месте, без 
пересола,  в  нужной  пропорции,  то  получается  кулинарный  шедевр,  —  пальчики 
оближешь!  От количества  ингредиентов  не  зависит.  Вкусная  еда  может быть очень 
сложной  и  очень  простой.  Один  из  самых  вкусных  тортов,  который  мне  довелось 
попробовать, был сделан из сгущенки, варенья и сухарей и все!

Гармония с Богом.

Пс. 32:3 «…пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием…»
Музыканты должны звучать согласованно и стройно, не только друг с другом, 

но и с Богом.
Иоан.  5:19-20  (Совр.)  «Иисус  же  сказал  им:  "Истинно  говорю:  Сын ничего  не 
может совершить по Своей воле, Он делает лишь то, что, как Он видит, делает 
Отец. Что делает Отец, то и Сын делает. Отец любит Сына Своего и не таит от 
Него Своих поступков, и Он откроет Ему ещё большие свершения, чем эти, и вы 
удивитесь».

Иисус делал только то, что видел у Отца.

Еще одна «обочина»,  на  которую  могут  съехать  музыканты –  это  «высокое» 
искусство,  музыка  для  «избранных».  Это  происходит,  когда  нет  контакта  с  небом. 
Смысл любой еды – употребление в  пищу,  если она не пригодна для  этого,  то это 
плохая еда, независимо от того, что она новая или необычная, не такая как у остальных. 
Как и еда, музыка не должна быть ради музыки, она должна быть «съедобной», а не 
просто новой и не обычной, что очень важно полезной – создавать,  а не разрушать. 
Поэтому если люди «не едят», то это не значит, что «недостойная» толпа не понимает 
«высочайшего»  искусства.  Иисус  — проповедник  огромных масс  людей,  но  это  не 
значит, что Он проповедовал что-то дешевое. Евангелие – это самое драгоценное, что 
есть на свете. Поэтому пастора, лидеры, музыканты, не надо раздражаться на «сонных» 
людей, если не хотят Господа славить. Не собрание должно «заводить» музыкантов, а 
музыканты собрание, вы для этого и поставлены на служение.
Пс. 68:31-33 (Совр.) «Имя Божье восхвалять я буду в песнях благодарных,  и это 
Господа обрадует намного более, чем вол иль бык. От этого воспрянут бедные, и 
сердце, ищущее Бога, оживёт».

В  этих  стихах  видно,  как  влияет  духовная  музыка  на  окружающих.  Давид 
говорит, что я буду Бога славить в песнях благодарственных, и это произведет желание 
в других искать Бога.
Пс. 39:4 (Совр.) «Он песней новой, пусть игра ваша будет мастерской, оживил мои 
уста хвалою Бога. Увидят многие меня и убоятся, и в Господа уверуют тогда».

Здесь Давид говорит, что Бог оживил его новой песнью (она пришла с неба) и 
это  наполнит  слушающих  страхом  Господним  (ненавистью  ко  злу  и  безбожию)  и 
доверием к Богу.

 У тебя дар – служи этим даром другим (Рим. 12:3-8). Бог дал тебе это, для  
пользы других (1 Кор.  12:7).
1Пет. 4:11 (Сл.Ж) «Тот, кто проповедует, должен делать это, как произносящий 
Божьи слова. Кто служит, пусть служит с силой, которую дает Бог. Пусть во всем 
этом будет прославлен Бог через Иисуса Христа. Ему принадлежат слава и сила 
вовеки веков, аминь».
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Библия ясно говорит, что мы должны служить другим, только тем, что  
приняли от самого Бога, а не пичкать людей своими идеями и своим творчеством.

Рим. 15:5-6 (Р.Б.О.) «Да дарует вам Бог, источник терпения и мужества, полное 
согласие  между  вами,  6  чтобы  вы,  следуя  Иисусу  Христу,  единым  сердцем  и 
едиными устами славили Бога, Отца Господа нашего Иисуса Христа».
Кол. 3:16 (Р.Б.О.) «Пусть живет в вас слово Христа во всем его богатстве.  Тогда 
вы сможете учить и увещевать друг друга с совершенной мудростью и петь Богу 
псалмы, гимны и духовные песнопения с благодарностью в сердце».

Гармония, единство, согласие музыкантов с Богом и между собой, может  
быть только тогда, когда каждый имеет, как личное общение с Богом, через Слово  
и  молитву,  так  и  когда  группа  прославления  и  поклонения,  проводят  время  в  
совместных молитвах.

Мелодия —  это  красота,  которая  привлекает  наше  внимание  и  
мотивирует нас на поступки.
Ритм – это мощь, дает способность и силу двигаться вперед.
Гармония – наполнит все это Богом.

Глава 9: Вдохновение

Еф.  2:10  (Сл.Ж.)  «Мы  —  изделие  в  руках  Божьих,  созданное  в  Иисусе 
Христе  для  совершения  добрых  дел,  которые  Бог  заранее  предназначил  нам 
творить».

Все  в  творении  имеет  свои  времена  и  сроки,  в  том числе  звучание  музыки. 
Задача служителя быть настроенным на Божью волну сегодня. 

Надо  просто  услышать  и  сыграть  то,  что  Небо  посылает  на  землю  
сегодня!

Исх.25:8-9 (Совр.) «Пусть люди построят для Меня святилище, и  тогда Я смогу 
жить среди них. Я покажу тебе, как должен выглядеть священный шатёр и всё в 
нём. Построй всё в точности так, как Я показываю тебе».

Сделай все, как тебе было показано, тогда  придет Божье присутствие. 

Проблема в том, что  большинство песен не взято с небес, а придумано в  
изоляции от них и это не зависит от стиля.

Мы должны играть не стиль, культуру,  темперамент.  Иногда методом «тыка» 
можно попасть  в  цель,  но даже в живых церквях настоящее духовное  движение во 
время хвалы и поклонения, — это скорей случайность, чем целенаправленное действие. 
Причем  часто  можно  услышать,  как  люди  без  откровения  пытаются  выставить 
целенаправленное  духовное  действие,  как  «шаманизм»,  оправдывая  свое  неведенье 
тем, что никто не знает, что Бог хочет, и будет делать. Свою незрелость и непонимание 
они возводят в ранг высшей духовности — это гордость, это грех! Библия очень ясно 
говорит, что мы должны говорить  только Слово Божье  и только через силу, которая от 
Бога (1Пет. 4:11) и  Кто говорит (поет, играет, действует) от себя, то ищет славы себе 
(Иоан.  7:18).  Очень  многим «продвинутым» служителям нужно просто смириться  и 
сесть  за парту учеников. Им нужно перестать оправдывать свое неумение и уделить 
много времени и сил для духовного  роста.  Иначе  они станут  теми,  кто  противится 
истинному движению Святого Духа в наши дни. 
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Рим. 15:18-19 (Совр.) «Я не буду говорить о том, что сделал сам, а только о том, 
что  свершил  через  меня  Христос,  приведя  язычников  к  повиновению  Богу, 
благодаря тому, что я говорил и делал  с помощью знамений и чудес и силой Духа 
Божьего. И вот, от Иерусалима и до самого Иллирика я проповедовал благовестие 
Христово, и так завершил я часть своего служения».

Бог  использует  наши  слова  и  дела,  как  канал,  для  того,  чтобы  
действовать!!!

Еф.  4:29  «Не  произносите  никаких  дурных  слов,  говорите  лишь  полезное  для 
необходимого назидания, чтобы это приносило благодать слушающим».

Слова и звуки должны содержать благодать и силу, как облако доставляет влагу, 
вагон – груз.  Бог ожидает,  что через служителей,  будут  приходить благословение и 
движение  Духа  Святого,  что  помазание  будет  высвобождаться.  Музыканты  должны 
уметь двигаться в дарах Святого Духа.
Ис.10:27 «И будет в тот день: снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его — с 
шеи твоей; и распадется ярмо от тука».

Слово «тук» – в расширенном переводе «помазание».
Лук.4:18-19  «Дух  Господень  на  Мне;  ибо  Он  помазал Меня  благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение,  слепым  прозрение,  отпустить  измученных  на  свободу, 
проповедовать лето Господне благоприятное».
Деян. 10:38 «…как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил,  благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с 
Ним».

В  этих  двух  стихах  описывается  действие  помазания.  Задача  музыкантов 
высвобождать  это  помазание,  через  звучание  инструментов.  Я  думаю,  что  любое 
помазание,  может  выражаться  через  музыку,  но  не  любая  музыка  выражает  
помазание.  Мало играть  профессионально  и  модно,  или как  большинству в  церкви 
нравится.

У любого музыканта,  есть очень сильное искушение,  которое всегда рядом – 
себя показать, произвести впечатление на собрание своей игрой и получить признание. 
Но Бог поставил нас на это служение  не для того,  чтобы мы могли реализовать свои 
«задумки» и состоятся как творческие оригиналы.

• Песни должны быть посланы Духом (Еф. 5:19, Кол. 3:16).  
Вт.  12:8  (Совр.)  «Не  поклоняйтесь  там Богу,  как мы поклонялись  до  сих  пор, 
каждый на свой лад…». 

• «Моё»   должно умереть (Гал. 2:20).
Пс. 21:26 (Совр. пер) «От Тебя моя хвала исходит, Боже,  перед всем собранием 
великим, все свои клятвы исполню здесь, перед теми, кто Тебя чтит!»

Ис. 6:1-4 «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком 
и  превознесенном,  и  края  риз  Его  наполняли  весь  храм.  Вокруг  Него  стояли 
Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, 
и  двумя закрывал  ноги  свои,  и  двумя летал.  И  взывали  они  друг  ко  другу  и 
говорили:  Свят,  Свят,  Свят  Господь  Саваоф!  вся  земля  полна  славы  Его!  И 
поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями».

Робертс  Лиардон,  в  своей  книге  «Я видел  небеса»,  описывает,  что  не  видел 
тварей красивей, чем эти серафимы. Им есть, что показать, но они прикрывали себя, 
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чтобы внимание было направлено на Бога. Павел пишет, что мы не себя проповедуем (2 
Кор. 4:5).  Мы рабы Господа,  Его слуги,  не на себя работаем, а не Него. И если мы 
воруем Славу, которая только Ему принадлежит, то кто доверит нам наше (Лк. 14:12).
Гал. 2:20 « и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, 
то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня».

Это  правильное  положение  перед  Богом.  Я  должен  умереть  для   себя   и 
предоставить право Иисусу действовать через меня.

Быт.  4:3-8  (Совр.)  «  Когда  пришло  время  жатвы,  Каин  принёс  в  дар  Господу 
выращенные им плоды земли, Авель же принес в дар животных из своего стада, 
самые  лучшие части своей  самой лучшей овцы.  Господь принял  дар  Авеля,  а 
подношение  Каина  не  принял.  Каин  был  этим  очень  опечален  и  рассержен. 
Господь спросил Каина: „Почему ты сердишься? Почему у тебя печальное лицо? 
Если будешь делать добро, то будешь праведен передо Мной, и Я приму тебя. Но 
если будешь делать зло, то твоя жизнь будет греховна. И тогда твой грех захочет 
править тобой,  ты же  должен сам править грехом".  Каин сказал своему брату 
Авелю: „Пойдём в поле".  Каин с  Авелем пошли в поле,  и  там Каин напал на 
своего брата Авеля и убил его».

Эта история многое объясняет. Библия говорит, что мы не угождаем Богу, когда 
не ходим верой (Евр. 11:6). Это значит, что Каин на самом деле не доверял Богу, а все 
держал под своим контролем. Я раньше думал, что Каин не угодил Богу, потому что 
принес в жертву Богу от плодов земли, а не овцу, как Авель. Но дело в том, что Бог 
установил, что Ему надо приносить не только мясо овец и быков, но и хлеб и вино, 
которые  являются  плодами  земли  (Лев.  2:14  и  Исх.  29:40).  Разница  приношений 
заключалась в том, что Авель принес самое лучшее, что у него было (Быт. 4:4). Этим он 
показал, что его источник — Бог, и что он полностью зависит от Него. О приношении 
Каина не написано, что он принес лучшее, что у него было. Исследователи Библии и 
знатоки  еврейского  языка  говорят,  что  здесь  речь  идет  о  третьем  урожае  –  самом 
последнем и слабом, который годен лишь на корм скоту. Лучшее он оставил себе, а 
Богу отдал что-то не ценное.  Это типичная картина человека,  который живет своей 
волей, своими силами, своими идеями. Каин плохо закончил (Быт. 2:24),  его самого 
убили, а Авеля Бог принял как праведника (Евр. 11:5).
Гал.  4:28-31  (Сл.Ж.)  «Вы же,  братья,  как и  Исаак,  дети обещания.  Тогда  сын, 
рожденный  обычно,  преследовал  сына,  рожденного  по  силе  Духа.  То  же 
происходит и сейчас.  Но что говорит об этом Писание? Оно говорит: "Выгони 
рабыню и ее сына, потому что сын рабыни не наследует того, что будет дано сыну 
свободной". Итак, братья, мы дети не рабыни, мы дети свободной!»

То, что мы делаем по своеволию, будет удерживать нас, от принятия того,  
что Бог имеет для нас.

Быт. 4:16-21 (Совр.) «Каин ушёл от Господа и поселился в земле Нод, на востоке 
от Эдема. Он познал свою жену, и она родила сына, которого назвали Енохом. 
Каин построил город и назвал его Енох, по имени своего сына. У Еноха был сын 
Ирод, у Ирода был сын Мехиаель, у Михиаеля был сын Мафусал, у Мафусала был 
сын Ламех. Ламех взял в жены двух женщин, одну жену звали Ада, другую Цилла. 
Ада родила Иавала, он стал отцом живущих в шатрах и добывающих пропитание 
скотоводством.  У Ады был ещё один сын,  Иувал,  брат Иавала,  он стал отцом 
играющих на арфе и флейте».

Иувал значит «труба», он был потомком Каина, у него в крови было заложено, 
по наследству, природа своеволия. Если у нас есть музыкальные дары, то это даже не 
вопрос, что своеволие и желание самовыражения для нашего плотского человека, — 
это очень естественно.
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Рим.  8:5-9  (Совр.)  «Ибо у  тех,  кто живёт,  следуя своей греховной  природе,  все 
мысли устремлены на то, чего желает эта греховная природа, те же, кто живёт, 
следуя  Духу,  думают  о  том,  чего  желает  Дух.  Разум,  управляемый  греховной 
природой,  в  конце  концов постигает  духовная смерть,  разум же,  управляемый 
Духом, обретает жизнь и спокойствие. Почему это так? Потому что, если разумом 
человека управляет его греховная натура, то этот человек — против Бога, ибо не 
хочет  и  не  может  подчиниться  закону  Божьему,  и  те,  кто  подчиняется  своей 
греховной натуре, не могут угодить Богу. Вы же не подчиняетесь своей греховной 
природе, а подчиняетесь Духу, если только Дух Божий живёт в вас. А если кто не 
имеет Духа Христова, тот не принадлежит Христу».

Здесь  все  очень  ясно  говорится.  Сейчас  много  появилось  «христианских 
современных» групп, которые не Бога отражают, а просто стараются подражать миру, 
поют о каких-то птичках и весне, а потом говорят,  что Бога славят.  Мы не должны 
играть просто современную музыку, которую предлагает мир, а потом вносить это в 
Церковь.  Мы,  конечно,  можем  учиться  у  неверующих  музыкальной  грамоте  и 
мастерству, но только не вдохновение черпать.  Женщина рожает, от того с кем спит. 
Вдохновение (способность творить) приходит от греха или от святости. Неверующие 
музыканты  уходят  в  запои,  наркотики,  сексуальную  распущенность,  оккультизм. 
Верующие должны наполняться Духом и Словом.
Матф.  13:23  «Посеянное  же  на  доброй  земле  означает  слышащего  слово  и 
разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто 
крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать».
2  Кор.  6:14-18  (Совр.)  «Не пытайтесь  трудиться  вместе  с  неверующими,  как с 
равными. Ибо что общего у добра со злом? И что общего у света с тьмой? Ибо 
какое  может  быть  согласие  между  Христом  и  дьяволом?  И  что  общего  имеет 
верующий с неверующим? И что общего между Храмом Божьим и идолами? Ибо 
мы — Храм Бога живого, как и сказано Богом: "Буду Я жить в них и среди них, и 
буду Я Богом их, а они будут народом Моим". "Так выйдите же из среды их и 
отделитесь от них, — говорит Господь, — не прикасайтесь к тому, что нечисто, и 
Я приму вас в лоно Своё". "И Я стану Отцом вашим, а вы станете сыновьями и 
дочерями Моими, — говорит Господь всемогущий».

Дружба с миром – есть вражда с Богом (Иак.4:4).

Ос.  5:4–7  «Дела  их  не  допускают  их  обратиться  к  Богу  своему,  ибо  дух  блуда 
внутри них, и Господа они не познали. 5 И гордость Израиля унижена в глазах их; 
и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего; падет и Иуда с ними. 6 С овцами 
своими и волами своими пойдут искать Господа и не найдут Его: Он удалился от 
них. 7 Господу они изменили, потому что родили чужих детей; ныне новый месяц 
поест их с их имуществом».

Изменили Господу, дух блуда среди них, дети рождены от других богов!

Ос. 7:8–9 «Ефрем смешался с народами, Ефрем стал, как неповороченный хлеб. 
Чужие пожирали силу его и он не замечал; седина покрыла его, а он не знает».

Мир и понятия не имеет о Небесном. Чтобы петь Небо, надо его видеть и  
слышать. 

Чтобы что-то сделать правильно, мало знать как не правильно, нужно знать как 
правильно.  Для того чтобы спастись нужно знать только один путь – Иисуса Христа 
(Иоан. 16:4), и не отводить от Него своего взгляда (Евр. 3:1,  12:1-3). Просто знание 
неправильных путей спасти не способно.
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Почему  многие  мирские  группы  собирают  многотысячные  стадионы,  чтобы 
послушать  их  музыку  люди  преодолевают  большие  расстояния  и  платят  большие 
деньги.  А в  большинстве  церквей,  где музыка звучит  на  каждом служении,  причем 
бесплатно очень хочется спать! Многие христиане пропускают время прославления и 
приходят к проповеди, а многие из тех, кто приходит на прославление, делают это из 
чувства  вины,  потому  что  время  от  времени  тех,  кто  пропускают  прославление 
«клеймят»  в  проповедях.  Это  происходит,  потому  что  большинство  мирских 
музыкантов  не  пустые,  они чем-то наполнены,  а  большинство   христианских  групп 
прославления   пустые, как пересохшие русла рек. 

«Кто-то меня ведет. Мною кто-то владеет. Я становлюсь одержимым на сцене» 
(Ангус Янг из AC/DC). 

«Однажды вечером мы играли, и внезапно в меня вошел дух. Я играл, но играл 
уже не я» (Джон Мак Лаукхтин).

Если вы исследуете жизни «звезд» шоу-бизнеса, то обнаружите, что в их жизни 
очень  много  греха  –  алкоголь,  наркотики,  оккультизм,  сексуальная  распущенность. 
Библия все это называет нечистотой, а через нечистоты, в жизнь людей, имеют доступ 
нечистые демонические духи. Фактически они и толкают людей в грех, чтобы иметь 
доступ  в  их  жизнь  и  потом  действовать  через  них.  Путь  к  «славе»,  очень  многих 
артисток,  фотомоделей,  телеведущих,  «звезд»  шоу-бизнеса,  лежал  через  постель 
продюсера, порнофильмы или «безобидные» маленькие эротические роли в кино.

Если человек погружен в какой-то грех, то он пропитан им как радиацией или 
инфекционной болезнью, и это влияет на окружающих. Люди не остаются прежними 
после концерта какого-либо музыканта, если он погружен в грех гомосексуализма. 
Матф.  12:34-35  (Совр.)  «Отродья  змеиные!  Как вы  можете  сказать  что-нибудь 
хорошее, если сами дурные люди? Слова идут от полноты сердца. Добрый человек 
из  доброго  сокровища  выносит  доброе,  а  злой  человек  из  злого  сокровища 
выносит злое».

Платон сказал, что люди, почему то возомнили, что музыка ни на что не  
влияет. То есть не несет ничего ни плохого, ни хорошего.

Ленин  сказал,  что один  из  самых  быстрых  путей  разрушений  общества  
лежит через музыку.

Поэтому,  дьявол  использует  весь  мирской  шоу-бизнес  для  распространения 
греха, он пытается толкнуть всех публичных людей в грех, потому что через СМИ, они 
имеют доступ в жизнь остальных и сильно влияют на них, особенно на молодежь.

Поймите меня правильно, я не призываю ненавидеть гомосексуалистов и порно 
«звезд»  и  посылать  их  на  костер.  Просто  мы  должны  осознавать,  чем  мы  себя 
наполняем и кому подражаем. А для этих людей есть покаяние и милость от Бога.
Матф. 9:12-13 «Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? 
Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
Иоан. 6:37 «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не 
изгоню вон…».

Бог  способен  из  самого  последнего  грешника сделать святого,  доверьтесь  
Ему, Он любит вас.

Иоан.  13:2-11  (Совр.)  «Все  сидели  за  ужином.  Дьявол  уже  убедил  Иуду,  сына 
Симона Искариота,  предать Иисуса.  Иисус знал,  что Отец дал Ему власть над 
всем, и что Он пришёл от Бога и возвратится к Нему. И потому, Он поднялся из-за 
стола, снял с Себя верхнюю одежду и подпоясался полотенцем. Потом Он налил в 
умывальницу  воды  и  начал  омывать  ноги  своим  ученикам,  и  отирать  их 

52



«НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ»   

полотенцем,  которым  был  подпоясан.  Так  Он  дошёл  до  Симона  Петра.  Пётр 
сказал Ему: "Господи, неужели Ты станешь омывать мне ноги?" Иисус ответил 
ему: "Сейчас ты не понимаешь, что Я делаю, но позже поймёшь". Пётр сказал: 
"Никогда ты не будешь омывать мне ноги!" Иисус ответил ему: "Если Я не омою 
их, не будет тебе места рядом со Мной". Симон Пётр сказал Ему: "Господи, омой 
не только мои ноги,  но и руки мои, и голову!" Иисус ответил ему: "Тому, кто 
омылся,  нужно  омыть  только  ноги,  ибо  тело  его  чисто.  Но  не  все  среди  вас 
чисты". Он знал, кто должен будет предать Его, потому и сказал: "Не все среди 
вас чисты».

Почему дьявол имел доступ  в жизнь апостола и убедил его предать Иисуса? 
Ответ мы найдем в 11 стихе, — Иуда был нечист!
Марк. 7:21-23 (Р.Б.О.) «Изнутри, из человеческого сердца, исходят злые помыслы, 
ведущие к разврату, кражам, убийствам, супружеским изменам; оттуда исходят 
жадность,  подлость,  коварство,  наглость,  зависть,  сквернословие,  гордость, 
глупость. Все это зло исходит из человека, оно и делает его нечистым».

Через  эти  вещи  бесы  приходят,  для  того,  чтобы  украсть,  убить,  
уничтожить  ,   поэтому прославляющие должны быть чистыми! (Неем.12:30)  

2 Тим.  2:19-22 «Но твердое  основание  Божие  стоит,  имея  печать сию:  "познал 
Господь  Своих";  и:  "да  отступит  от  неправды  всякий,  исповедующий  имя 
Господа". А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и 
деревянные и глиняные;  и одни в  почетном,  а  другие в  низком употреблении. 
Итак,  кто  будет  чист  от  сего,  тот  будет  сосудом  в  чести,  освященным  и 
благопотребным Владыке,  годным на всякое  доброе дело.  Юношеских похотей 
убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от 
чистого сердца».

Хочу  обратить  ваше  внимание,  что  если  вы  в  служении,  то  дьявол  будет 
атаковать вас персонально, как и Иисуса (Лук. 4:13). Если вы в служении, то в вашу 
жизнь  придут  искушения,  о  которых  вы  раньше  и  представить  не  могли.  Одно  из 
главных и самых сильных – это сексуальные грехи. Своей силой вы не выдержите, если 
не будете бодрствовать.
Евр. 5:7 (Совр.) «При Своей жизни на земле Иисус возносил молитвы и взывал с 
воплями и слезами к Тому, Кто мог спасти Его от смерти, и услышан Он был, ибо 
велико было Его почитание Бога».
Иоан.  6:63  (Сл.Ж.)  «Дух  дает  жизнь,  от  тела  же  нет  никакой  пользы.  Слова, 
которые Я вам говорил, — это дух и жизнь».
Рим. 8:37 «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас».

Только через постоянное личное общение с Отцом, через Слово и молитву  
придет сила жить чисто.

Иоан. 15:3 «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам».
Иоан. 17:17 «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина».
Кол. 3:16 (Р.Б.О.) «Пусть живет в вас слово Христа во всем его богатстве. Тогда 
вы сможете учить и увещевать друг друга с совершенной мудростью и петь Богу 
псалмы, гимны и духовные песнопения с благодарностью в сердце».
Рим. 8:13,26 «ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо 
мы  не  знаем,  о  чем  молиться,  как  должно,  но  Сам  Дух  ходатайствует  за  нас 
воздыханиями неизреченными».
Еф. 5:15-18 «Итак, смотрите, поступайте осторожно,  не как неразумные, но как 
мудрые,  дорожа  временем,  потому  что  дни  лукавы.  Итак,  не  будьте 
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нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от 
которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом».
1  Кор.  9:24-27  «Не  знаете  ли,  что  бегущие  на  ристалище  бегут  все,  но  один 
получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются 
от всего: те для получения венца тленного, а мы — нетленного. И потому я бегу не 
так,  как на  неверное,  бьюсь не  так,  чтобы только  бить воздух;  но  усмиряю и 
порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным».

Апостол Павел каждый день бодрствовал и хранил себя в  чистоте.  И он это 
делал не потому что он был «хорошим» парнем и он не разбил ни одной чашки в своей 
жизни. До своего обращения ко Христу это человек преследовал верующих до смерти! 
Павел жил свято не, потому что был великим апостолом, но он стал великим  
апостолом,  потому что жил свято.  Есть  люди,  которые  имеют  на  своей  жизни 
апостольское  призвание,  но  они  ничего  не  добьются,  потому  что  само  по  себе 
призвание  не  производит  исполнение  Божьей  воли  на земле  как,  на небе.  Человек 
должен сотрудничать с этим призванием.
2 Пар. 5:11-14 (Совр.) «Затем все священники вошли в Святое место, потому что 
они  все  освятились,  не  делая  различия  к  какой  группе  священников  они 
принадлежали. Все левиты-певцы стояли с восточной стороны алтаря. Там были 
Асаф, Еман и Идифун. Были там также и их сыновья и родственники.  Все они 
были одеты в белый лён. У них были кимвалы, лиры и арфы. С этими левитами-
певцами было сто двадцать священников. Сто двадцать были трубачами. Люди, 
трубящие в трубы, и люди, которые пели,  были как одно целое.  Они издавали 
один звук, когда прославляли и благодарили Господа. Они издавали громкий звук 
трубами, кимвалами и музыкальными инструментами. Они пели: „Благословен 
Господь, потому что Он — благо. Его любовь продолжается вечно". Затем храм 
Господа наполнило облако. Из-за этого облака священники не могли продолжать 
свою службу, потому что Слава Господа заполнила храм Божий».

Священники были чистые, они омылись от  нечистых вещей этого мира,  
поэтому слава пришла.

Быт.  4:25-26  (Совр.)  «Адам  познал  Еву,  и  она  родила  ещё  одного  сына.  Они 
назвали его Сифом. „Бог послал мне ещё одного сына. Каин убил Авеля, теперь же 
у меня есть Сиф", — сказал Ева. У Сифа также родился сын, и он назвал его 
Еносом. К тому времени люди стали поклоняться Господу».

Во время жизни Еноса, люди стали призывать имя Господа, то есть спасались, 
пришло пробуждение. Имя Енос – значит смертный, хотя по преданию, он был очень 
физически сильным человеком. Этот человек не полагался на свои силы, а черпал от 
Господа и поэтому он смог повлиять на окружение. 

Послушанием одного, сделались праведными многие (Рим. 5:19).

Исх.  31:1-6  (Совр.)  «И сказал  тогда  Господь  Моисею:  „Я назначаю Веселиила, 
сына Урия, сына Ора, из рода Иуды, чтобы он исполнил для меня особый труд. Я 
исполнил  Веселиила  Духом  Божьим,  мудростью,  умением,  знанием  и  всякими 
навыками.  Веселиил  —  большой  искусник,  он  умеет  делать  вещи  из  золота, 
серебра и бронзы, умеет гранить и оправлять красивые камни, а также работать 
по дереву. Веселиил знает всякое дело. Я избираю Аголиава, сына Ахисамаха из 
рода  Дана,  в  помощники  Веселиилу  и  даю  также  умение  всем  остальным 
мастерам,  чтобы  они  смогли  сделать  все  те  предметы,  о  которых  Я  дал  тебе 
наказ…».

Бог поставил на служение Веселиила и Аголиава. Веселиил, значит в тени (под 
защитой)  Бога.  Пс.  90 объясняет,  что  это значит.  Стих 2 – этот человек полностью 
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уповает и доверяет Богу. Аголиав означает, в шатре Отца. Этот человек имеет истинное 
личное  общение с Небесным Отцом
Матф.  6:5-8  (Совр.)  «И  когда  молишься,  не  уподобляйся  лицемерам,  которые 
любят стоять в синагогах и на углах улиц и молиться напоказ перед  людьми. 
Истинно говорю: им уже дана награда полная. Ты же, когда молишься, скройся в 
задней комнате и,  закрыв плотно дверь,  молись Отцу своему тайному,  и  Отец 
твой, видящий тайное, вознаградит тебя. И когда молишься, не болтай попусту, 
как  язычники,  которые  считают,  что  будут  услышаны  благодаря  своему 
многословию. Не уподобляйтесь им, ибо Отец ваш знает, в чём вы нуждаетесь, 
прежде, чем вы попросили Его об этом».

Библия  говорит,  что  Бог  наделил  Веселиила  и  Аголиава  всеми  нужными 
навыками, умением, способностью, мудростью – это святое вдохновение  .  

Исх. 35:30-35 «И сказал Моисей сынам Израилевым: смотрите, Господь назначил 
именно Веселеила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина, и исполнил его Духом 
Божиим,  мудростью,  разумением,  ведением  и  всяким  искусством,  составлять 
искусные  ткани,  работать  из  золота,  серебра  и  меди,  и  резать  камни  для 
вставливания,  и  резать  дерево,  и  делать  всякую  художественную  работу;  и 
способность  учить  [других]  вложил  в  сердце  его,  его  и  Аголиава,  сына 
Ахисамахова, из колена Данова; он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать 
всякую работу резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, 
червленой  и  виссонной  ткани,  и  ткачей,  делающих  всякую  работу  и 
составляющих искусные ткани».

Бог говорит, что именно такие люди должны служить Ему.

1 Кор.  1:24-31 (Совр.)  «Для тех же,  кто призван,  как иудеев, так и язычников, 
учение в том, что Христос — это сила Божья и мудрость Божья. Ибо "глупость" 
Божья  превосходит  мудрость  человеческую,  а  "слабость"  Божья  сильнее  силы 
человеческой. Вспомните же о том, когда вы были призваны Богом, братья. Не 
многие из вас были мудрыми по человеческим канонам. Не многие из вас были 
сильными.  Не  многие  из  вас  были  знатного  рода.  Вместо  того  Бог  избрал 
неразумных,  чтобы устыдить мудрецов,  и  слабых,  чтобы устыдить сильных.  И 
избрал  Бог  униженных и  презренных — "нестоящих",  чтобы обратить  в  прах 
"стоящих", дабы никто не возгордился в присутствии Бога. Но Он — источник 
жизни вашей во Христе Иисусе, Кто стал по воле Бога нашей мудростью, нашей 
праведностью, нашей святостью и нашим искуплением,  так что, как сказано в 
Писании: "Кто похваляется, должен похваляться только в Господе».

Я верю, что скоро придет время, когда мир будет подсматривать за нами и  
искать идеи. Это произойдет с теми людьми, которые перестанут подражать  
миру и нести отсебятину и позволят Богу вдохновлять их на творчество!

Втор. 28:1 «Господь, Бог твой поставит тебя выше всех народов на земле».
Втор. 28:13 «Господь сделает тебя главой, а не хвостом, ты будешь на высоте, а не 
внизу, если будешь исполнять заповеди Господа, Бога твоего».
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Глава 10: Пророчествовать на инструменте

Слова или звуки,  являются контейнерами,  которые приносят  духовные силы: 
веру, любовь, благодать, исцеление. Или страх, ненависть, нищету и т.д., — зависит от 
того, чем наполнено сердце (Матф. 12:33–37). Если из сердца идет вера, любовь и т.д., 
то это укрепит и поспособствует духовному росту других (1 Кор. 1:1–4). Если из сердца 
идет противоположное, то это разрушает и связывает других.
Пр. 12:18 «Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык  мудрых – врачует».

Чтобы лучше разобраться в этом, рассмотрим данный вопрос подробнее.

1Пар. 25:1–7 (Совр.) «Давид и военачальники разделили сыновей Асафа, Емана и 
Идифуна для особой службы. Они должны были пророчествовать послание Бога с 
арфами, лирами и кимвалами.  Вот список людей, которые делали это. Из семьи 
Асафа:  Заккур,  Иосиф,  Нефания  и  Ашарела.  Царь  Давид  избрал  Асафа 
пророчествовать.  Асаф  руководил  своими  сыновьями.  Из  семьи  Идифуна: 
Гедалия,  Цери,  Исайя,  Семей,  Хашавия  и  Маттафия.  Их  было  шестеро.  Ими 
руководил их отец, Идифун.  Идифун играл на арфе,  пророчествуя, благодаря и 
прославляя  Господа. Сыновья  Емана,  которые  служили:  Буккия,  Матфания, 
Озиил, Шевуил и Иеримоф, Ханания, Ханани, Елиафа, Гиддалти и Ромамти-Езер, 
Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиоф. Все они были сыновьями Емана. Еман 
был провидцем Давида. Бог обещал сделать Емана сильным, и у него было много 
сыновей. Бог дал ему четырнадцать сыновей и три дочери. Еман руководил всеми 
своими сыновьями, когда они пели в храме Господа, играя на кимвалах, лирах и 
арфах.  Так они служили в  храме Божьем.  Асаф,  Идифун и  Еман служили под 
руководством царя Давида. Эти люди, и их родственники из колена Левия, были 
обучены  пению.  Всего  было  двести  восемьдесят  восемь  человек,  обученных 
восхвалять Господа».

В Ветхом Завете,  для евреев, имена имели очень большое значение. В 1 Кор. 
10:6 говорится, что Ветхий Завет является прообразом для верующих Нового Завета. 
Симфония Стронга дает такие переводы имен Асафа, Идифуна, Емана (имя открывает 
нам, какой человек по характеру).

Асаф означает, тот кот собирает.

Иисус сказал, что тот, кто собирает с Ним, тот за Него (Мф. 12:30).
Я  хочу  более  подробно  остановиться  на  Асафе,  потому  что  в  его  жизни  и 

служении есть вещи, которые выделяют его. И это лучше поможет увидеть, что значит 
собирать с Иисусом.

Пс. 49:1 – Асаф знал, что Господь – Бог нам всеми богами.
Ст. 2-6, — он понимал Бога, Его отношения с людьми.
Ст. 7-15, — понимал истинную волю Бога.
Ст. 16-22, —  ясно видел, что безбожие будет наказано.
Ст. 23 – знает правильное положение перед Богом.
Пс. 72:1 – Асаф знал доброту Бога.
Ст. 2-16, — жил свято, проходя через трудности.
Ст. 17-28, — ему приходят откровения, значит, искал Господа (Матф. 7:7,8).
Ст. 24, — знает водительство Божье.
Ст. 23, — Знает помощь Господа.
Бог  для него самая большая драгоценность (Марк. 12:29-31, Ис. 50:4-11).
Пс. 74:3,4,11 – прямая речь Бога — Асаф слышал Бога!
Пс. 80:7-17, Пс. 81 – он был пророком.
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Пс. 74:8 – был смиренным перед Богом, а Бог смиренным дает благодать (1Пет. 
5:6). Это значит, что он был человеком, который полностью зависит от Бога, а не сам 
решает свои проблемы. У него не было плана «Б» для своей жизни, то есть все, что у 
него было, приходило по вере, а не из-за того, что он умел «вертеться».

Пс. 75:12 – Асаф имел святой страх – ненавидел зло.
Пс. 76:2-3 – Он был человеком  молитвы.
Пс. 76:12 – Во время трудностей искал выход в   Слове Божьем.
Пс. 77 – он был учителем и хорошо знал Писания, исследовал их.
Пс. 79 – Спасение только в Боге.
Пс. 80:1-6 – полностью подчинялся уставам Божьим.
Пс. 80:8 – имеет опыт помощи и отвеченные молитвы – знает, о чем поет.
Асаф не просто знал эти истины, он жил этим, а это две большие разницы, как 

говорят  в Одессе. Если бы это было не так, то его песни не стали бы Словом Божьим.
В 2 Пар. 20:14, Езд. 2:41, Неем. 7:44 говорится, о потомках Асафа, которые продолжили 
его дело. Это говорит о том, что он правильно воспитывал детей (Еф. 6:4, 1 Тим. 3:4,5). 
В нашей вере есть огромный недостаток, если мы выращиваем детей, в которых нет 
веры.  Служение Асафа, в прославлении, началось в очень важный и большой момент. 
Это  значит,  что  Асаф был верен  в  мелочах,  потому что  верные в  малом получат 
многое (Лук.  16:10).  Написано,  что  служение  Асафа  началось  в  первый  день 
установления скинии  Давида (1 Пар. 16:1-7). Это говорит о том, что Асаф был открыт 
к новому, к переменам, он не был зациклен на служении в скинии Моисея, которую 
установили по закону. Это говорит о том, что он был ведом не буквой закона, в которой 
нет жизни, но у него было открытое сердце к водительству Духом.(2 Кор. 3:6)
1 Пар. 16:7 (Совр.) «В этот день Давид в первый раз поручил Асафу и его братьям 
восхвалять Господа».

Идифун —  означает похвала.

• 1  Пет.  2:20  «Ибо  что  за  похвала,  если  вы  терпите,  когда  вас  бьют  за 
проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу».

Если страдаем за хорошие дела, то похвала от Бога.

• Рим. 2:38-39 (Совр.) «Ибо тот, кто иудей только по внешним признакам, — 
не  настоящий  иудей,  так  же  как  и  простое  телесное  обрезание  —  не 
настоящее  обрезание.  Настоящий  иудей  скорее  тот,  кто  иудей  в  сердце 
своём, так же как и настоящее обрезание — это обрезание по духу, а не по 
букве.  И  хвала, воздаваемая такому человеку, исходит не от людей,  а от 
Бога». 
1  Кор.  4:5  (Совр.)  «…а  потому  не  судите  ни  о  чём,  пока  не  настало 
надлежащее время, пока не придёт Господь. Он озарит светом скрытое во 
тьме,  и  сделает  явными побуждения  сердца.  Тогда  Бог  воздаст  каждому 
хвалу, какой тот заслуживает».

Похвала от Бога тому, кто внутренне верует, а не рисуется перед людьми.

• 1 Фес. 2:19 «Ибо кто наша надежда. Или радость, или венец похвалы? Не вы 
ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его?»

Похвалу  от  Бога  поучает  тот,  кто  правильно  воспитывает  свое  
потомство.
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• 2 Кор.  10:18 (Совр.) «Ибо не тот хорош, кто сам себя хвалит, а только тот, 
кого Господь похвалит».
Иоан. 5:44 (Совр.) «Как можете вы принять Меня, если приемлете хвалу 
друг от друга, но не стремитесь к одобрению Единого Бога?»
Гал.  1:10 (Совр.) «…у людей ли я ищу одобрения или у Бога? Людям ли 
стараюсь угодить? Если бы я старался угодить людям, то не был бы слугой 
Христовым».
1 Фес. 2:4 (Совр.) «Напротив, мы говорим как те, кто получил одобрение от 
Бога и кому доверено нести благую весть. И потому, когда говорим, мы не 
пытаемся угодить людям, а стараемся угодить Богу, ибо это Он испытывает 
наши сердца». 

Идифун искал похвалу от Бога, а не от людей.

Еман означает верный.

Иисус сказал, что неверность – это природа павшего человека. Павел пишет, что 
верность  –  это  плод  Духа  (Гал.  5:22-23  совр.).  Во  2  Кор.  8:5  говорится,  что  мы 
должны быть преданы, прежде всего, Богу, а потом кому-то, по Его воле.

2 Тим. 4:2 (Совр.) «…проповедуй слово Божье. Будь готов исполнить свою задачу, 
когда это тебе удобно и когда неудобно.  Убеждай людей в том, что им следует 
делать,  предупреждай  их,  когда  они  неправы,  с  терпением  ободряй  их 
продуманными наставлениями».

Мы  должны  быть  верными,  преданными  служению,  когда  это  удобно  и  
когда это не удобно, когда все идут за Богом и когда никто не идет за Богом, когда  
это приносит доход и когда это не приносит дохода. – Это настоящая верность.

Иез. 44:15-18 (Совр.) «Священники из рода левитов, но только сыновья Садока, 
заботились  о  Моём  Святом  месте,  когда  народ  Израиля  от  Меня  отступился, 
поэтому только потомки Садока будут приближаться ко Мне, они будут стоять 
передо  Мной  с  предложением  жертв  жира  и  крови".  Так  сказал  Господь 
Всемогущий.  „Они  войдут  в  Моё  святилище,  подойдут  к  столу  Моему,  чтобы 
служить Мне,  и позаботятся о том, что Я им дал. Когда они придут к воротам 
внутреннего двора, они будут одеты в полотняные одежды, а когда будут служить 
возле  ворот внутреннего  двора  и  в  храме,  на  них  не  будет одежды из  шерсти. 
Головы их будут покрыты полотняными тюрбанами, и нательная их одежда будет 
тоже из полотна, они не наденут жарких одежд, от которых можно вспотеть».

Верные будут приближаться к Богу  с  жертвами, будут иметь доступ к  
святым Божьим местам и Божьим благословениям. Верные не будут работать в  
поте лица, их труд будет благословен и воздаяние обильно. 

Пр. 28:20 «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот 
не останется ненаказанным».
1  Пар.   25:5  (Совр.)  «Все  они  были  сыновьями  Емана.  Еман  был  провидцем 
Давида. Бог обещал сделать Емана сильным, и у него было много сыновей. Бог 
дал ему четырнадцать сыновей и три дочери».
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У верного  Емана,  было много сыновей. Это значит, что верность делает  
человека плодовитым!

Собирающий с Иисусом, похвала от Бога, верный – это качества, которыми 
должны обладать поющие и играющие. Дети или потомство в Библии, могут означать 
как  естественных  детей,  так  и  наши  дела,  которые  являются  нашим  детищем. 
Рассмотрев имена потомков Асафа,  Идифуна,  Емана,  можно понять какие духовные 
силы  высвобождались  через  этих  служителей.  Некоторые  имена  более  понятны, 
некоторые – менее. Молитесь, и Бог откроет вам.

Когда играл Асаф – собирающий, то высвобождались следующие силы:

Заккур – внимательный – люди, которые находились под влиянием этой музыки, 
становились внимательными.

Иосиф – Иегова добавил – Господь добавлял благословений людям.
Нефания – данный  Иеговой, – люди принимали от Господа.
Ашарела – Бог держится.

Когда  играл  Идифун  –  похвала,  то  высвобождались  следующие  духовные  
силы:

Гедалия –  Иегова Большой, – к людям приходит откровение о величии Бога, 
через Его присутствие и дела.

Цери – построенный, – люди становились цельными и крепкими духовно.
Исайя – Иегова спасает, – люди спасались и утверждались в спасении.
Семей – Иегова рассмотрел.
Маттафия – дар Иеговы – действовали дары Духа.

Когда играл Еман – верный, то высвобождались следующие духовные силы:

Буккия –  Иегова опустел, – это означает,  что ничего нет такого, что Господь 
утаил от меня, от Него уходит, ко мне приходит.
Иоан. 16:13-15 (Совр.) «Когда же придёт Он, Дух Истины, то наставит вас на путь 
истинный,  ибо  не  от  Себя  будет  говорить,  а  только  о  том,  что  услышит,  и 
возвестит вам о том, что случится в будущем. Он восславит Меня, ибо возьмёт от 
Меня то, что Моё, и откроет это вам. Всё, что принадлежит Отцу, принадлежит и 
Мне. Потому и сказал Я, что Он возьмёт у Меня и возвестит вам».
2 Кор. 8:9 (Совр.) «Ибо вам известно благодать Господа нашего Иисуса Христа, 
Который  был  богат,  но  стал  беден  ради  вас,  чтобы  через  Его  бедность  мы 
обогатились».

Матфания – дар Бога.
Озиил – сила моя Господь. 

Фил. 4:13 «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Рим. 8:37 «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас».
2 Кор. 12:9-10 «Но [Господь] сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими  немощами,  чтобы  обитала  во  мне  сила  Христова.  Посему  я 
благодушествую в немощах,  в обидах, в нуждах,  в гонениях,  в притеснениях за 
Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен».

Эта духовная сила, меняет человека на столько, что он перестает надеется на 
свои силы, а полностью уповает на силу Бога.
Марк. 9:23 (Совр.) «Иисус ответил ему: "Если сможешь?! Всё возможно для того, 
кто верует».
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Иоан. 14:12 (Совр.) «Истинно говорю: кто верует в Меня, сможет исполнить то же, 
что и Я, и даже больше того, что исполнено Мной, ибо Я иду к Отцу».

Шевуил –  пленник  Бога, —  приходит  полное  посвящение  Богу,  мир  не 
интересует.
Пс. 72:23-28 (Совр.) «Но я навсегда с Тобою, о Боже, Ты за правую руку держишь 
меня. 24 Мне указываешь путь советом  Своим, а после примешь меня со славой. 
И когда я с Тобой, ничего на земле не хочу я. Плоть моя и сердце могут ослабеть, 
но Ты — моя сила сердца,  Ты со мною везде и всегда. Кто далёк от Тебя, тот 
смертен,  Ты погубишь Тебе не  верных.  Я,  же  к Богу близок,  как мне хорошо! 
Господа, Владыку моего, сделал я прибежищем своим. О делах  Твоих пришёл я 
рассказать».

Иеримоф – Он – Всевышний, — Бог превыше всех гор и проблем.
Ханания – Бог одобрил — уходит  отверженность.
Ханани – добрый, — это меняет нас, удаляет зло и делает добрыми.
Елиафа – Бог прибыл, — приходит Божье присутствие.
Гиддалти – Я делаю большим, — Бог возвеличивает нас.
Ромамти-Езер –  Я  возвеличил  помощника,  —  высвобождается  помазание, 

которое сильней любой проблемы.
Иошбекаша – помещенный в твердости, — в нас больше, чем тот, кто в мире.
Маллофи – Я произнес, — люди способны слышать голос Бога.
Гофир – изобилие, — комментарии излишне.
Махазиоф – видения, — видения посещают людей.

Все это подтверждают эти места  Писания
«благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний…» (Пс. 91.2)
«Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его,  ибо это сладостно» 

(Пс. 134.3)
«Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно,- хвала 

подобающая». (Пс. 146:1)
Здесь очень ярко выделяются два слова —  «благо» и «сладостно».  Благость 

(доброта)  означает  проявление  Божьей  любви  через  Помазание,  которое  снимает 
бремена и разрушает рабство (Ис. 10.27  Деян. 10.38). И, конечно же, жизнь человека, в 
которой проявляется благость Бога, не назовешь горькой.

 Сладкая жизнь – это наше призвание и наследство!

«Его Божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного 
богопочитания  —  через  познание  Того,  кто  призвал  нас  Своей  Собственной 
славой и добродетелью…» (2 Пет. 1:3 Р.Б.О.)

Кстати, сам Давид назван  сладким певцом Израиля (2 Цар. 23:1). Его пение и 
игра позволяли Божьей жизни проявляться среди людей. Когда бесноватый царь Саул 
попадал в атмосферу музыки, которую играл Давид, то это освобождало его от влияния 
злого духа (1 Цар. 16:23). Дьяволу ничего не оставалось, как просто убежать оттуда 
(Иак. 4:7).
1 Цар. 16:18 «Тогда один из слуг его сказал: вот я видел у Иессея Вифлеянина 
сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, 
и видного собою, и Господь с ним».
2 Цар. 23:2 «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». 

В  этих  двух  местах  хорошо  видно,  почему  музыка,  которую  играл  Давид, 
содержала в себе сладость и благость (доброту) Божьего присутствия и жизнь Небес. 

• Написано,  что Давид  умел играть,  он не был халтурщиком, он был хорошим 
музыкантом. Но это всего лишь одно из шести качеств, которое само по себе не 
имеет никакого смысла (хотя многие думают, что этого достаточно). 
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• Он был храбрый – это говорит о том, что внутри него была сильная уверенность, 
что  все  возможно  Богу (Марк  10:27)  и  все  возможно  для того,  кто  верит 
(Марк. 9:23) – он был человек веры! 

• Он был воинственный – это говорит о том, что он не был пассивным в своей 
вере. Большинство из нас сидят и говорят, что когда же Бог что-то сделает, хотя 
на самом деле Бог уже все сделал что надо и ждет нас,  когда же мы начнем 
ходить  верой,  когда  мы  начнем  применять  власть,  когда  мы  начнем  гонять 
дьявола.

• Он был разумный в речах своих – это говорит о том, что сердце Давида было 
переполнено истиной, мудростью, знанием Бога, потому что от избытка сердца 
говорят уста (Матф. 12:34). Мы должны понять, что это наша работа, а не Бога, 
наполнять наши сердца Словом Божьим!
Пс. 118:11 «В сердце своем сокрыл  я  Слово Твое, чтоб не грешить перед 

Тобой».  
• Он был видный собой – это не значит,  что  Давид был таким гламурненьким 

выпендрежником.  Это  говорит  о  том,  что  благословение  настолько  сильно 
проявилось  в  нем,  что  это  выделяло  его  и  возносило  его   в  место  славы  и 
уважения. Нам не надо себя продвигать и возвышать, нам надо позволить Богу 
сделать это.
1 Пет. 5:6 «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое 

время»
Иоан. 8:50(совр.) «Я не ищу для себя славы, но есть Тот,  Кто ищет славы 

для Меня»  
• И самое главное качество Давида – Господь был с ним!  Господь был с Давидом, 

потому что Давид был с Господом.  
Иак. 4:8 «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». 
Если мы хотим, чтобы наша музыка высвобождала сладкое присутствие Бога, то 
нам надо, чтобы с нами был Бог. А для того, чтобы с нами был Бог,  нам надо 
искать Его, нам надо стремиться к тому, чтобы наши сердца были переполнены 
Словом Божьим и Святым Духом. Тогда от избытка в наших сердцах наше пение 
и музыка будет наполнена сладким проявлением жизни Бога.

2 Цар. 23:1,2 (совр.) «Вот последние слова Давида: « это слово Давида сына 
Иессея.  Это  послание  человека,  которого  Всевышний  сделал  великим, 
помазанника Бога Иакова и сладкого певца Израиля: Дух Господа говорит 
во мне. Слово Его на языке у меня».

Теперь  вы  представляете,  какую  важность  имеет  музыка  вдохновенная  
Духом, какие духовные силы это высвобождает!? Это и значит пророчествовать  
на  музыкальных  инструментах!  Потому  что  тот,  кто  пророчествует,  
укрепляет,  утешает,  ободряет  людей,  развивает  людей  духовно  (1  Кор.  14:1-4  
совр.).

Это Божьи стандарты в музыке. И если мы этого не имеем, то ситуацию  
нужно менять, срочтно!!!
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Глава 11: Организация и управлением игрой и пением

В  этой  главе  мы  рассмотрим  организацию  и  управление  игрой  и  пением. 
Служение  прославления  и  поклонения  очень  важное  и  может сильно  отличаться  от 
всего остального, что делается в церкви, но оно по-прежнему является составляющей 
частью единого целого и находится под духовным авторитетом пастора.

38.Поющие и играющие выбираются пастором и духовными лидерами  .
1 Пар. 6:31 (Совр.). «Этих людей Давид выбрал, чтобы они руководили музыкой в 
храме Господа после того, как туда поставили ковчег завета».
1 Пар. 25:1-2 (Совр.). «Давид и военачальники разделили сыновей Асафа, Емана и 
Идифуна для особой службы. Они должны были пророчествовать послание Бога с 
арфами, лирами и кимвалами. Вот список людей, которые делали это. 2 Из семьи 
Асафа:  Заккур,  Иосиф,  Нефания  и  Ашарела.  Царь  Давид  избрал  Асафа 
пророчествовать. Асаф руководил своими сыновьями».

39. У каждого свое место (Езд. 3:10).  
40. Пастор дает указание и направление (Неем. 12:45, Езд. 3:10, 2 Пар. 29:25).      

Бог ставит руководителей в церкви, не потому что Он одних любит больше, чем 
других. Библейское руководство – это не «теплое» место, где все на тебя работают.
1  Пет.  5:1-4  «Пастырей  ваших  умоляю  я,  сопастырь  и  свидетель  страданий 
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, 
какое у  вас,  надзирая за  ним не принужденно,  но охотно  и богоугодно,  не  для 
гнусной корысти,  но из усердия,  и не господствуя над наследием [Божиим],  но 
подавая  пример  стаду;  и  когда  явится  Пастыреначальник,  вы  получите 
неувядающий венец славы».

Руководитель, личным примером показывает  как делать. Руководство в Церкви 
нужно, чтобы помочь остальным хорошо делать свою работу. Лидер – это не феодал, на 
которого все работают.

Марк. 10:42-45 (Сл.Ж.) «Иисус подозвал их и сказал: — Вы знаете, что правители 
язычников властвуют над ними, а знать их ими владеет. Но у вас пусть будет не 
так. Тот  из  вас,  кто  ищет  почета,  пусть  будет  вам  слугой,  а  кто  хочет  быть 
первым,  пусть  будет  для  всех  рабом.  Ведь  и  Сын  Человеческий  не  для  того 
пришел,  чтобы  Ему  служили,  а  чтобы  самому  служить  другим  и  отдать  свою 
жизнь как выкуп за многих».
2 Кор. 12:14-15 (Сл.Ж.) «Я собираюсь навестить вас в третий раз и надеюсь не 
быть вам в тягость. Я хочу не того, что у вас есть, а вас самих. Не дети копят 
деньги для своих родителей,  а  родители — для детей.  Поэтому я  готов охотно 
потратить на вас все и даже самого себя ради вас. Неужели же вы любите меня 
меньше, потому что я люблю вас больше других?»
2 Цар. 5:12 «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и 
что возвысил царство его ради народа Своего Израиля».

Бог возвысил Давида не ради Давида, а ради Израиля, для его пользы. Задача 
лидера  собрать  нужных  людей,  увидеть  их  потенциал,  помочь  этот  потенциал 
высвободить, поставить каждого на свое место и в правильное время дать ему служить. 
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Ошибка многих лидеров поклонения в том,  что  они все песни поют сами.  В 
идеале, когда в команде много разных музыкантов и певцов, каждой песне нужен свой 
исполнитель,  потому  что  рэп  не  все  могут  петь,  и  для  жесткой  военной  песни  не 
подходят девчачьи комариные голоса. Нужно много внимание уделить аранжировкам, 
— каждый инструмент в свое время. (Примечание автора:  нужна хорошая аппаратура. 
Не смотрите на то, что у вас нет таких денег, смотрите на Бога, который богат для всех 
призывающих  имя Его (Рим. 10:12). Будьте  даятелями (Лк. 6:38).

Если вы из маленькой церкви и у вас, может только один гитарист или и этого 
нет, то это не значит, что Бог не придет на ваше собрание, когда вы Ему петь будете. 
Просто  вы  должны  видеть,  в  каком  направлении  двигаться  и  молиться.  Давайте 
стремиться к лучшему и большему.

Есть еще одна проблема, когда профессиональные музыканты бастуют против 
«непрофессиональных» пасторов, и не понимают, как пастор, который не знает даже 
нот, не играет ни на одном музыкальном инструменте, петь и то не умеет, может давать 
им указания и направлять их игру.

Исх. 31:1-6,  35:30-35,  — в этих местах Писания говорится,  что Бог поставил 
Веселиила и Аголиава, на дело постройки скинии. Бог наделил их мудростью, умением, 
знанием, всякими навыками. Библия говорит, о Васелииле, как о большом искуснике. 
Они были профессионалы своего дела. 
Лук.  5:4-6  «Когда  же  перестал  учить,  сказал  Симону:  отплыви  на  глубину  и 
закиньте  сети  свои  для  лова.  Симон  сказал  Ему  в  ответ:  Наставник!  мы 
трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав 
это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась».
Иоан. 21:3-6 (Совр.) «Симон Пётр сказал им: "Я иду ловить рыбу". Они ответили: 
"И мы с тобой". Они пошли и сели в лодку,  но в тот вечер ничего не поймали. 
Наступило утро. Иисус пришёл и стоял на берегу. Ученики, однако, не знали, что 
это Иисус.  Тогда Иисус спросил их:  "Дети,  поймали ли вы что-нибудь?".  Они 
ответили:  "Нет". Он  сказал  им:  "Забросьте  сеть  по  правую  сторону  лодки,  и 
поймаете". Они забросили сеть, но не смогли вытянуть её: так много в ней было 
рыбы».

Петр  и  большинство  апостолов,  до  призвания,  были  профессиональными 
рыбаками.  Они  прекрасно  знали,  как  и  где  ловить  рыбу,  но  почему-то  и  они 
возвращались домой без улова. С профессиональной точки зрения, советы Иисуса были 
глупыми, но «глупость» Бога сильнее мудрости человека (1 Кор. 2).

В  Деян.  27:9–13,  профессиональные  моряки  пренебрегли  советом  Павла  и  в 
итоге потеряли корабль. Прочитайте Пс. 106, там описываются группы людей, которые 
без Бога попадают в проблемы, — мастерство мореходов не помогло им,  и только от 
Бога спасение.

 Быть профессионалом недостаточно!

Я хочу, чтобы вы внимательно прочитали отрывок из книги Исход.
Исх.  39:42-43 (Совр.)  «Народ Израиля  сделал всю эту  работу  так,  как Господь 
повелел Моисею.  Моисей внимательно осмотрел всю работу и увидел,  что она 
сделана так, как повелел Господь, и благословил их».

Почему  окончательное  решение  о  постройке  принадлежало 
непрофессиональному Моисею, а не этим профессионалам? Между ними была одна 
большая разница, — Моисей видел эту скинию на Небе.
Деян.  7:44  (Совр.)  «Во  время скитаний  в  пустыне  предки наши несли  с  собой 
скинию.  Бог научил Моисея,  как сделать этот шатёр по образцу, который был 
показан ему».

Моисею не надо было догадываться,  какой  вариант выбрать  из  разнообразия 
творчества, — он видел. И когда он увидел то, что сделали Веселиил и Аголиав, он мог 
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сравнить  и  подкорректировать,  если  было  что-то  не  точно  или  одобрить,  если  все 
соответствовало, увиденному на Небе.

Это  очень  похоже  на  ситуацию,  когда  у  свидетеля  преступления  берут 
показания о внешности преступника. При составлении фоторобота, «главный» в этом 
процессе,  непосредственно  тот,  кто  его  видел.  Там  работает  целая  команда 
специалистов  по  физиономиям,  их  много  учили,  они  все  знают  об  этом,  у  них 
богатейшая коллекция рисунков лбов, носов, ушей и т.д. А свидетель может даже и не 
умет рисовать, но все профессионалы будут следовать его указаниям о соответствии. 
Почему? – Потому что свидетель видел!

Леонардо да Винчи, был человеком, который увидел развитие науки и техники 
на  многие  века  вперед.  Те  технические  решения,  которые  он  изобрел  несколько 
столетий назад, сегодня находят свое применение.

Он сказал:
Есть люди, которые видят.
Есть люди, которые видят, когда им показывают.
Есть люди, которые не видят.
Поэтому, жизненно важно, чтобы пастор и лидер прославления, были людьми, 

которые видят  или видят,  хотя  бы когда  им показывают.  Это  Библейский  стандарт 
духовных руководителей, а это значит, что это тот уровень, на котором мы и должны 
служить Богу, в том числе в хвале и поклонении. Потому что если руководит слепой,  
то итог – падение в яму (Лк.  6:39). Поэтому,  нужно постоянно бодрствовать и  
молиться, чтобы не впасть в искушение (Мф. 26:41).

Пс. 32:3 «Пойте Ему новую песню; пойте Ему стройно» – петь стройно,- это значит 
петь согласованно и в сочетании с увиденным на Небе. 

• Иисус видел Отца!   
Иоан.  5:19-20 «На это Иисус сказал:  истинно,  истинно говорю вам:  Сын 
ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, 
что  творит  Он,  то  и  Сын  творит  также.  20  Ибо  Отец  любит  Сына  и 
показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так 
что вы удивитесь».

• Павел принял от Господа!   
1 Кор. 11:23 «Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал…».

• Петр был свидетелем!   
2 Пет.  1:16 «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами 
Его величия».

• 1 Иоан.  1:1-4 «О том, что было от начала, что мы слышали,  что видели 
своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, 
— ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам 
сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, — о том, что мы 
видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а 
наше общение — с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем 
вам, чтобы радость ваша была совершенна».
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Иоанн  и  ученики  слышали,  видели,  трогали  Слово  Божье  и  их  учение  и  
проповедь  о  том,  чтобы  все  верующие  имели  такое  же  общение  и  такой  же  
уровень  откровения  и  сотрудничества  с  Богом!  Это  Библейкий  стандарт  
духовного лидерства, а значит он должен стать и нашим!

Глава 12: Заключение

Эта книга написана для того, чтобы помочь тем, кто призван Богом, эффективно 
служить, а для этого нужно, чтобы умерло свое мнение, традиция, культура, любимый 
стиль (Гал.  2:20). Нужно, чтобы мы начали проводить много времени, в общении с 
Богом, через молитву и Слово.
Иоан.  15:1-8,16   (Сл.Ж.)   «Я  истинная  виноградная  лоза,  а  Мой  Отец  — 
виноградарь. Он срезает на Мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на 
которых есть  плод,  Он очищает,  чтобы они еще больше плодоносили.  Вы уже 
очищены благодаря слову, которое Я вам говорил. Будьте во Мне, и Я буду в вас. 
Ветвь сама по себе плодов приносить не может, она должна быть на лозе. Вы сами 
тоже не сможете приносить плод, если не будете во Мне. Я лоза, а вы ветви. Кто 
находится во Мне (а Я в нем),  приносит много плода.  Без  Меня вы не можете 
делать ничего. Кто  не  во  Мне,  тот  выброшен вон,  как  засохшая  ветка.  Такие 
ветки подбирают, бросают в огонь, и они сгорают. Если вы будете во Мне и если 
Мои слова будут в вас, то все, о чем бы вы ни попросили, вы получите. Если вы 
будете приносить богатый урожай и если вы будете Моими учениками, то Мой 
Отец будет прославлен. Как Отец полюбил Меня, так Я полюбил вас: пребывайте 
в  Моей  любви...  Вы  Меня  не  выбирали,  Я  сам  вас  выбрал,  чтобы  вы  шли  и 
приносили плод и чтобы ваш плод выдержал испытание временем; тогда Отец 
даст вам все, о чем бы вы ни попросили Его во имя Мое».

Как я уже отмечал раньше, Слово говорит, что наши слова должны содержать 
благодать (силу, которая нас меняет), как губка, которая пропитана водой (Еф. 4:29).

2  Цар.  23:1-2  (Совр.)  «Вот  последние  слова  Давида:  „Это  слово  Давида,  сына 
Иессея.  Это  послание  человека,  которого  Всевышний  сделал  великим, 
помазанника Бога Иакова и сладкого певца Израиля: Дух Господа говорит во мне. 
Слово Его на языке у меня».

Здесь говорится, почему Бог так сильно помазал Давида и  сделал его сладким 
певцом, т.е. его песни были наполнены самим Богом. Ответ во втором стихе, — этот 
человек был наполнен Духом Святым и Словом Божьим.

Деян. 6:4 «…а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова…»

Это не только для апостолов, но для всех лидеров в любом служении, потому 
что все служения должны быть основаны на Слове и должны быть движимы Духом.

Божий стандарт служения – Слава, которая нас меняет (2 Кор. 3:18) и в которой 
восполняются все наши нужды (Фил. 4:19), поэтому нам многое надо пересмотреть и 
изменить,  хотя  многие  довольны нынешним  состоянием  и  не  понимают,  зачем  это 
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нужно. Если вы пастор, то уделите много времени для молитвы и изучения Слова, что 
бы вы могли правильно организовать и направить людей, которых Бог дал вам.
Деян.  20:28 «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил 
вас блюстителями,  пасти Церковь Господа и Бога,  которую Он приобрел Себе 
Кровью Своею».
1Пар. 25:7 «И было число их с братьями их,  обученными петь перед Господом, 
всех, знающих  сие дело, двести восемьдесят восемь.» 

Профессионализма и виртуозности в игре не достаточно!!! Музыканты должны 
научиться играть не для людей, а для Господа!!! Через пророка Бог обличал евреев в 
том,  что  они  во  время  своих  религиозных  фестивалей  забывали про  Бога  и  просто 
развлекали друг друга

«Горе  беспечным  на  Сионе  и  надеющимся  на  гору  Самарийскую,  именитым 
первенствующего народа, к которым приходит дом Израиля!  5 Поете под звуки 
гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид» (Амос 6:1,5)

В книге Откровение можно увидеть,  какое поклонение принимается Богом на 
Небе.
Откр.  5:8,9  «…Каждый  держал  в  руках  арфу  и  золотые  сосуды,  полные 
благоуханного фимиама — это молитвы святого народа Божьего. Они поют новую 
песнь…».

На небе вся музыка пропитана молитвами. Знаете, что эту песню люди и  
ангелы поют не друг другу, чтоб скучно не было, а все их внимание  устремлено на  
Господа!!!

Если вы музыкант, то уделите много времени для духовной и профессиональной 
практики, не будьте халтурщиком, который оправдывает свою лень и неумение, тем, 
что, Бог нас любит и ему неважно. Это очень похоже, как если бы жена, которая на 
обед  варит  какое-то  ужасное,  зеленое  варево  и  ничего  не  делает  для  того,  чтобы 
научиться  готовить  и  всем  говорит:  «Это  ничего,  ведь  муж  меня  любит  и  ему  не 
важно…». Бедный муж!

Бог, конечно, нас любит, но что показывает нашу любовь к Нему.
Марк. 12:29-30 «Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! 
Господь  Бог  наш  есть  Господь  единый;  и  возлюби  Господа  Бога  твоего  всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью 
твоею, — вот первая заповедь!»

Первая  заповедь  говорит,  что  мы  должны возлюбить  Бога.  В  Фил.  1:9,10 
говорится, что любовь будет выбирать лучшее. Когда ты любишь кого-то, то будешь 
стараться дать лучшее, а не тяп ляп. А для этого нужно много трудиться.

Почему  у  одной  фирмы  продукт  хорошего  качества,  а  у  другой…(сами 
додумайте)? Главным отличием любого хорошего производителя, является то, что они 
вкладывают массу денег,  времени,  сил на поиск лучшего  варианта.  В этих фирмах, 
огромный штат людей работает в исследовательском направлении, а кто ищет, тот и 
находит.

Певцы и музыканты, должны быть отделены на служение полного времени (1 
Пар. 9:33, 15:22, 2 Пар. 34:12). И только в этом случае, можно будет достичь высоких, 
Божьих стандартов мастерства в музыке (Пс. 32:1-4, 33:1-4, 39:4).

Обычно, на производство хорошего кинофильма уходят месяцы, и даже годы. В 
Индии двух  серийный фильм снимают за пару недель,  — это очень поверхностный 
подход.  Кстати,  и  кинофабрика  у  них  называется  «Болливуд»  (как  оригинально). 
Подражание  только  в  названии,  ничего  не  даст.  Мы  должны  подражать  лучшему 
примеру.
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1 Кор. 4:16 «Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу».
Павел подражал Христу, т.е. ходил в общении с Отцом.

Иоан. 5:19-20 «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не 
может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, 
то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит 
Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь».

И нам он говорит, подражайте мне в этом, ходите в общении с Отцом. Мы часто 
допускаем ошибку в том, что одеваем белый костюм, как у Бенни Хинна и поем песни 
как  Катрин Кульман,   но  при  этом не  проводим время  с  Богом,  как  это  делала  К. 
Кульман и делает Б. Хинн. 

Через песни, которые родились у Давида и Асафа, на протяжении почти трех 
тысяч лет люди имеют доступ к жизни Бога, потому что эти песни родились от Бога 
через  дух  этих  людей,  а  не  через  их  интеллект  или  их  еврейскую  культуру,  как 
некоторые думают.
«…маскиль  Давида…» (Пс.  54.1)
«…маскиль Асафа…» (Пс. 73.1)

Маскиль — э то стих, который вышел из духа

«Ибо Бог – царь всей земли, пойте все разумно» (Пс. 46:8)
Ум и разум – это ни одно и то же, это разные вещи и это хорошо видно в  3 

Царств 4:29,  где  говорится,  что Бог  дал  Соломону мудрость,  и  весьма великий  
разум, и обширный ум, как песок на берегу моря.

Ум — это часть  нашей  души,  это  наш интеллект,  который надо  обновить  и 
перепрограммировать Словом Божьим (Рим. 12:2)

Разум  —  это  часть  нашего  сердца  (рожденного  свыше  духа),  который  надо 
развивать (1 Кор. 14.4).

«Ибо  огрубело  сердце  людей  сих,  и  ушами  с  трудом  слышат,  и  глаза  свои 
сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и 
да не обратятся, чтоб Я исцелил их». (Матф. 13:15)
«…чтобы  вы  исполнились  познанием воли  Его,  во  всякой  премудрости  и 
разумении духовном». (Кол. 1:9)

Чтобы иметь общение с Богом и понимать Его, нужно иметь развитый  
дух, потому что Бог есть Дух и Он ищет поклонников в духе и истине. (Иоан. 4:24)

В  первой  книге  Библии  можно  увидеть  разницу  между  умом  и  разумом  и, 
определить какую роль Бог определил каждому. Когда Бог творил мир, Он не смотрел 
Своим умом, который говорил Ему, что земля безвидна и пуста, но Он говорил верой, 
от  избытка  сердца  (разума).  (Матф.  12:34  Быт.  1гл.)  Бог  в  своем  разуме  увидел, 
запланировал,  сказал  (Рим.  4:19)  и   все  появилось,  а  ум  потом  просто  обработал 
информацию  и  подтвердил,  что  все  получилось,  как  запланировано  в  разуме.  Это 
можно видеть снова и снова, когда Бог после того, как говорил из Своего сердца, а 
потом, увидев сотворенное, говорил — хорошо. У Бога плохо и не могло получиться, 
но я верю, что таким образом Святой Дух учит нас, чтобы мы научились действовать, 
как действует Бог и имели те же хорошие результаты, которые имеет и Он.
«Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные» (Еф. 5:1)

Только через личное познание Бога, через общение и единство с Его Словом мы 
можем  иметь  верный  разум,  полный  хороших  вещей,  который  способен  увидеть, 
планировать и творить только то, что принесет благоволение Бога в наши жизни.
«Познание Святого — разум». (Пр. 9:10)
«из уст Господа — разум». (Пр. 2:6)

67



«НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ»   

«разум верный у исполняющих заповеди Его». (Пс. 110:10)

Только регулярное время, которое исчисляется часами, в молитве и в Слове,  
может изменить нас и сделать нас  способными петь и играть в Духе. Когда мы  
молимся  на  языках,  то  нас   наполняют  псалмы,  песнопения  духовные  и  
славословия, которые от Духа (Еф. 5:19).

Пс. 107:2 «Готово сердце мое Боже, буду петь и воспевать во славе моей».
Пс. 56:8 «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и славить».

1  Кор.  14:4  (Совр.)  «Кто обладает  даром говорить на другом языке,  развивает 
духовно только себя».

Когда  мы  молимся  на  иных  языках,  то  мы  развиваем  свою  способность  
видеть и слышать в духе, приготавливая свое сердце к хвале.

2 Тим. 3:15-17 (Совр.) «…что ты знал Священные Писания ещё с детства. Они 
принесли  тебе  мудрость,  ведущую к спасению  через  веру  в  Христа  Иисуса.  16 
Всякий  отрывок  Писания,  так  как  оно  вдохновлено  Богом,  полезен  при 
наставлении истины и убеждении грешников,  а  также для того,  чтобы помочь 
людям  стать  на  путь  истинный  и  исправиться,  чтобы  человек  Божий  мог 
исполнять всё, что от него требуется, и вооружён был для совершения добрых дел.
Кол. 3:16 (Р.Б.О.) «Пусть живет в вас слово Христа во всем его богатстве.  Тогда 
вы сможете учить и увещевать друг друга с совершенной мудростью и петь Богу 
псалмы, гимны и духовные песнопения с благодарностью в сердце».

Когда мы наполнены Словом, тогда мы способны служить другим и петь Богу.   

Еф.  5:15-18 (Совр.) «Так будьте же осторожны в образе жизни. Не поступайте, как 
неразумные,  будьте  разумны,  как  те,  кто  пользуется  любой  возможностью 
творить  добро,  ибо  время  сейчас  недоброе.  Так  не  будьте  же  глупцами,  а 
постигните,  в чём воля Господа.  И не напивайтесь вином,  ибо это приводит к 
распутству, преисполнитесь лучше Духа».
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