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 Глава 1: ПОЧЕМУ ЯЗЫКИ

В этой книге я хочу поговорить о молитве на иных языках. К большому сожалению, 
большинство  верующих,  не  имеет  должного  понимания  о  том,  какое  это  драгоценное 
благословение  – говорить  на  иных языках.  Я верю,  что прочитав  эту книгу,  вы получите 
откровение о силе и важности языков. Одно из главных поручений, которое дал мне Бог – это  
«растолкать» каждого верующего в теле Христовом, что бы он «завелся» и начал молиться 
столько, сколько от него хочет Бог. Это очень похоже на то, как заводят заглохшую машину,  
взяв ее на буксир. Работающая машина цепляет тросом заглохшую, и тянет ее до тех пор, пока 
та не заведется  и ни будет способна двигаться самостоятельно. То же самое я хочу сделать с 
вами. Я не собираюсь набрасывать на вас аркан и тащить вас куда-то против вашей воли. Но 
если вы будете читать эту книгу и принимать верой, то вы позволите тому молитвенному 
откровению, духу, огню, которые Бог дал мне, перейти на вас.

Пр.13:20 «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми развратиться». 

Что бы заглушить молитву на иных языках (или вообще молитву) дьявол понастроил 
множество ловушек и религиозных твердынь, которые основаны на неправильном толковании 
Слова Божьего. И эти лжеучения настолько сильно утвердились в  некоторых деноминациях,  
что стали отличительной чертой и традицией данной группы верующих, что в свою очередь, 
обкрадывает и держит на расстоянии детей Божьих от благословений, которые имеет для них 
Бог Отец.

Есть люди, которые верят, что языки в прошлом. Потому что они основывают «свое» 
верование на вырванном из общего содержания месте,  где говорится,  что языки умолкнут 
(1Кор.13:8). Но при этом, они игнорируют 1Кор.1:8, где говорится, что дары Святого Духа, в 
том числе молитвенный язык, будет действовать до второго пришествия Иисуса Помазанного!

Есть люди, которые считают, что нельзя молиться на языках в собрании. Это основано 
на вырванном, из общего содержания,  месте в 1Кор.14:23, где говорится,  что неверующие 
люди могут нас неправильно понять, когда придут в церковь. Хотя в другом месте говорится,  
что языки знамение для неверующих (1Кор.14:22).

Некоторые считают, что молиться на языках нужно только, когда это легко происходит 
и не нужно прилагать  никаких  усилий.  Это  обольщение  происходит из-за  неправильного 
понимания  того,  что  Иисус  сказал,  что  у  верующих  потекут  из  чрева  реки  воды  живой 
(Иоан.7:38).  Дело  в  том,  что  у  нас  осталась  плоть,  которая  противиться  духу  (Рим.8:7 
Гал.5:17). Библия   много говорит о дисциплине, постоянстве и жертвенности! (Рим.12:1,2)

Некоторые пренебрегают молитвой на языках из-за того, что они не понимают своим 
умом, о чем молятся.  Они не видят в этом смысла, потому что привыкли все просчитывать и 
контролировать сами. Но при этом свою глупость возводят в ранг «очень духовного уровня» 
говоря, что я не понимаю, зачем тарахтеть, как религиозный болван, ничего не понимая, что 
молитва должна быть живой, и мы не должны «намаливать» Бога. Но дело в том, что эти 
люди умней Бога, потому что Слово Божье говорит,  что когда мы молимся на незнакомом 
языке,  то  молится  наш  дух,  а  ум  остается  без  плода (1Кор.14:14).  В  наши  дни  это 
подтверждено  даже  наукой!  Ученые  выяснили,  что  во  время  молитвы  на  иных  языках 
отключается  речевой центр в нашем мозге! Этот язык идет не из нашего ума, а из нашего 
духа! Молитва на языках – это дело нашего сердца, а не интеллекта. Наш ум и чувства здесь 
не причем. Мы должны их смирять и поступать по духу, чтоб не исполнять вожделений плоти 
(Гал.5:16).  И  то,  что  эти  люди  называют  «религиозным намаливанием»,  Библия  называет 
упражнением в благочестии, которое приносит пользу не только на земле, но несет  в себе 
вечные последствия! (1Тим.4:8). 
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А есть  такие,  которым вообще не  надо никакого места  Писания.   Они основывают 
«свое» верование на своих представлениях. К таким можно отнести тех, кто считает, что они 
могут обойтись без языков. Что они сами знают, как молиться, хотя в Библии ясно сказано,  
что  мы  не  умеем  молиться,  как  надо,  и  что  нам  нужна  помощь  Святого  Духа,  которая 
проявляется в молитве на иных языках (Рим.8:26).
        В одном Библейском словаре я прочитал, что Павел не одобрял языки. Я не знаю, откуда 
они это взяли,  но сам Павел пишет,  что благодарю Бога моего,  я более всех вас говорю  
языками  (1Кор.14:8)  и  желаю,  чтобы  все  говорили  на  языках  (1Кор.14:5). А  в  1Кор. 
14:39,40 Павел не запрещает, а учит, как пользоваться духовными дарами! Библия говорит, 
что молитвенный язык это проявление Святого Духа,  о котором пророчествовали пророки 
Старого Договора (Деян.2:1-21). А послушать некоторых, так это что-то неважное или чуть ли 
неприличное, что надо пресекать в церкви.
         

• Все авторы Нового завета, говорили на языках (Деян.2:1-2, Марк.16:20-21)
• Первая проповедь апостолов была на языках. (Деян.2:4-8) 
• Языки – это знамение, что ты ходишь верой (Марк.16:17).
• Дух Святой дарами и знамениями подтверждал истинность Евангелия (Евр.2:4).

Иисус пришел для того, чтобы крестить нас Духом. Он пролил кровь, чтоб это было у 
нас.  И тут,  какой-то пустомеля,  говорит, что это неважно, и он может обойтись без этого. 
Знаете,  вы можете обойтись без моей открытки на Рождество или без  вазочек, которые вам 
регулярно дарит ваша тетя, но вы не можете обойтись без тех даров, которые приготовил вам 
Бог еще до сотворения мира. Отсутствие духовных даров и сверхъестественных проявлений – 
это мечта дьявола,  это атака религиозного духа, в котором нет никакой жизни.

«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с избытком». (Иоан.10:10).

________________________

1Кор.1:4-8 «Непрестанно благодарю Бога за вас, ради  благодати  Божией, дарованной 
вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким 
познанием,--ибо  свидетельство  Христово   утвердилось  в  вас,--  так  что  вы не  имеете 
недостатка ни в  каком даровании,  ожидая явления  Господа нашего  Иисуса Христа, 
Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего 
Иисуса Христа».
           

 В пятом стихе Павел использует слово «обогатились», которое на греческом языке 
описывает  бесценное  сокровище.  Человек,  который  им  обладает,  очень  и  очень  богатый! 
Фактически, с точки зрения Бога, церковь, которая имеет проявление силы Бога и действие 
даров, очень богата! То есть понимает, в чем истинное богатство и имеет его. Это говорит о 
том, что без проявления Святого Духа, без действия даров церковь нищая! И это не зависит от 
здания,  оборудования,  заполненной  автостоянки  и  «крупных»  спонсоров.  Поймите  меня 
правильно, я так же, как и апостол Павел верю в полноту благословения благовествования 
Христова  (Рим.15:29).   Я  верю,  что  финансовое  процветание  является  Божьей  волей  для 
народа Божьего (2Кор.(8:9)(9:8)). Но деньги без силы Святого Духа – это всего лишь деньги, 
которые сами по себе нас богатыми не делают!

Откр.3:14-20 «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь,  свидетель 
верный и истинный, начало создания Божьего: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч! 
Но  как  ты  тепл,  а  не  горяч  и  не  холоден,  то  извергну  тебя  из  уст  Моих.  Ибо  ты 
говоришь:  «я  богат,  разбогател  и  нив  чем  не  имею  нужды»;  а  не  знаешь,  что  ты 
несчастен и  жалок,  и  нищ и слеп  и  наг.  Советую тебе купить у  меня золото,  огнем 
очищенное, что бы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна 
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была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я 
люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и 
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с 
ним, и он со Мною».
        Раньше я часто использовал двадцатый стих, когда проповедовал неверующим, но в один 
момент Святой Дух показал мне, что это говорится не о неверующих, а о церкви! Иисус стоит  
вне Лаодикийской церкви и просит впустить Его туда. Люди в этой общине думали, что они 
богатые и ни в чем не нуждаются. Но Иисус сказал о них, что они несчастные, жалкие, нищие, 
слепые и голые! И что им нужно купить истинное богатство! Какое? --- Впустить в церковь 
самого  Господа  Иисуса  Помазанного.  Его  присутствие  обогатит людей  силой  Бога, 
духовными проявлениями, дарами и покроет их слабые стороны и недостатки! (Лук.4:18,19 
Евр.2:4 Деян.10:38 Марк.16:15-20).

Далее  в  шестом  стихе  1  Коринфянам  Павел  использует  слово  свидетельство  –  на 
греческом «мартуриос», которое описывает очень яркое переживание на личном опыте. То 
есть человек становится настолько убежденным, что ничто не в силах переменить его мнение.

Еще  в  шестом  стихе  есть  слово  «утвердилось»  -  на  греческом  «  бибайос»,  что  в 
переводе  означает  подтверждать,  делать  стабильным,  убеждать,  чтобы  это  стало  более 
реальным,  чем  на  уровне  представлений  –  стало  настоящим.  Слово  «бибайос»  так  же 
описывает  работу  нотариуса.  То  есть  дары  Святого  Духа  –  это  подтверждение  того,  что 
послание  верно  и  истинно,  что  мы  идем  правильной  дорогой  (Марк.16:20,21  Евр.2:4). 
Практически, церковь не познает Иисуса Помазанного до тех пор, пока не будет проявления 
даров. Без даров просто интеллектуальная информация, в которой  нет никакой силы,  чтобы 
жить праведно и свято.  
        Кто-то может подумать, что значение молитвы на иных языках  преувеличено.  
Нет, просто у этих людей нет откровения о том насколько драгоценно то, что Бог дал  
нам.

Пр.4:23  «Больше  всего  хранимого  храни  сердце  твое,  потому  что  из  него  источники 
жизни».
Пр.18:14  «Дух  человека  переносит  его  немощи,  а  пораженный  дух  –  кто  может 
подкрепить его?»
Рим.10:10 «…Сердцем веруют к праведности».

 Все  в  жизни человека  зависит  от состояния  его  сердца  (духа).  Духовное  состояние 
определяет  состояние  души  и  тела.  Духовное  состояние  определяет  состояние 
взаимоотношений,  дел,  финансов,  всего,  потому  что  из  сердца  (духа)  источники  жизни! 
Верить  Богу  и  общаться  с  Ним  -  это  духовная  способность!  (Рим.10:10)  И  вот  теперь 
задумайтесь, Слово Божье говорит, что молитва на языках развивает наш дух! (1Кор.14:4,14) 
Мне трудно найти в Библии, что не зависит от молитвы на языках. И правильное отношение к 
Божьим дарам это не скепсис и пренебрежение, а благодарность!

1Кор.14:18 «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками…»
2Кор.9:15 «Благодарение Богу за неизреченный дар Его!»
     

 От некоторых людей я слышал, что церкви, которые молятся на языках, все равно 
враждуют  между собой и  могут  «откалывать  номера».  Да,  такое  случается,  но  такое  еще 
больше случается в церквях, где языки под запретом. А в крещеных Святым Духом церквях 
такое происходит, потому что большинство людей молятся на языках только в церкви, иногда 
дома, но очень мало.
           Многие христиане допускают одну ошибку - мы проводим «святые десятидневки»,  
«двадцатидневки»,  а не которые целые «месячники» в исполнении Слова, для того,  чтобы 
получить что-то нужное, а потом опять возвращаемся к прежнему образу жизни. Но Бог хочет 
от нас, чтобы мы не просто отчего-то временно воздерживались, а полностью изменили образ 
жизни!
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Рим.12:2(Слово Жизни) «Не стремитесь жить по меркам и представлениям этого мира, 
но полностью изменитесь, обновляя ваш ум и понятия, чтобы вы сами могли испытать 
и познать волю Божью добрую, угодную и совершенную»
Рим.8:13 «Ибо если живете по плоти то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, 
то живы будете»
        

 Ключом к изменению образа жизни  является постоянство!

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

• Иисус сказал, что верующий в Него сможет делать Его  дела (Иоан.14:12).  
• Верующий  победит мир (1Иоан.5:5). 
• Верующему Бог даст все, что тот не попросит, и нет ни одной проблемы, которая была 

бы  не разрешима для верующего (Марк 11:23-25).

«Все возможно Богу». (Мар.10:27)
«Все возможно для того, кто верует». (Мар.9:23)

Вера делает нас подобными Богу!!! 

Почему  же  на  практике,  частенько,  мы  терпим  поражение  в  вере?  Римлянам  12:3 
говорит,  что  Бог  дал  веру  каждому!!! Вера  приходит  от  слушания  Слова  Божьего 
(Рим.10:17). Очень часто бывает так, что мы читаем Библию или слышим помазанное Слово и 
приходит сильная вера, но по прошествии времени, это куда-то уходит, как вода в песок. Мы 
пытаемся опять наполнится Словом и молимся, чтоб Бог веру укрепил, но результат опять 
негативный. Страх  вновь и вновь наполняет сердца и нам очень трудно верить. И многие 
начинают верить в то, что вера – это что-то очень трудное или вообще не для всех. Откуда  
этот страх, неужели он сильнее, чем вера от Бога. – Нет!   Просто народ Божий погибнет 
из-за незнания! (Ос.4:6)

«В любви нет никакого страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Страх связан с 
наказанием, и кто боится, не достиг совершенства в любви». (1Иоан.4:18 совр.)

Оказывается,  что  не  вера  изгоняет  страх,  а  любовь,  которая  приносит  способность 
ходить верой. Иудеи не верили в Иисуса, потому что не имели любви к Отцу (Иоан.5:38-41).

«Иисус ответил: "Вот важнейшая заповедь: "Слушай, о, Израиль! Господь Бог наш есть 
единый Господь, и ты должен возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей 
душой  твоею,  всем  разумом  твоим  и  всей  силой  твоею".  Вторая  заповедь  такая: 
"Возлюби  ближнего  своего,  как  самого  себя".  Нет  никакой  другой  заповеди  важнее 
этих». (Мар.12:29-31)

Как только нарушается заповедь любви,  то приходит страх и связывает веру,  
поэтому без любви, мы – ничто. Ноль! (1 Кор.13:1-3)

1Иоан.5:1-5  «Всякий верующий,  что  Иисус есть Христос,  от  Бога  рожден,  и  всякий, 
любящий Родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем 
из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы 
мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий рожденный от Бога, 
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побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как 
не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?»

Любить Бога – это значит исполнять Его слово!(1Иоан.2:6) Любить ближнего – это 
значит поступать по отношению к  нему  по Слову Божьему (1Иоан.5:2). Любовь хранит веру, 
которой побеждаем мир! Поэтому, дьявол будет делать все, чтобы мы поступали не по любви, 
и с Богом и с людьми. Он будет делать все, чтобы мы не исполняли Слово Божье.  Это свяжет 
нас в духе, и наша вера не будет действовать.

В один момент я обнаружил, что что-то не так с моей молитвой – ответов нет. И я 
начал спрашивать Бога, в чем дело. Знаете, Он очень быстро мне показал, что проблема не в 
Боге,  ни  в  Его  Слове,  а  во  мне.  Он  показал  мне,  что  я  не  исполняю  мою  часть  Нового 
Договора  –  я  постоянно  нарушаю  заповедь  любви! Потом  Он показал  мне  одно  место  в 
Библии, которое должно было стать мерилом всех моих мыслей, всех моих мотивов, всех 
моих слов, всех моих дел. Если мои мысли, мотивы, слова, дела соответствуют этому месту, 
то это правильная мысль, правильный мотив, правильное слово, правильный поступок. Если 
нет,  то  это  неправильная  мысль,  неправильный  мотив,  неправильное  слово,  неправильное 
дело.

1Кор.13:4-8  «Любовь  долготерпелива.  Любовь  добра;  она  не  завидует.  Любовь  не 
хвастает, не превозносит себя над другими. Любовь не бывает грубой. Любовь не ищет 
своего, не раздражается, не считает свои обиды. Любовь не радуется неправде (когда зло 
происходит),  а  радуется  истине  (когда  Божья  воля  исполняется).  Любовь  всегда 
покрывает, всегда верит, всегда надеется, всегда терпит. Любовь никогда не проходит  и 
всегда побеждает. (Расширенный перевод) 
       

 Вспомните,  как  вы  легко  вылили  злобу  на  человека  в  магазине,  который  лез  без 
очереди. Вспомните, как вас  разозлило то, что  в кафе не так быстро обслужили. Вспомните, 
какие слова вы прокричали вдогонку машине,  которая  вас обрызгала.  Я уже  не говорю о 
стычке дома с мужем и женой, с детьми и со старой бабушкой, и о том потоке проклятий,  
который льется на правительство, и, конечно же,  на Америку, которая «жить спокойно не 
дает». Короче, все это не любовь и именно эти «мелочи», открывают дверь страху и делают 
веру бесплодной. Мы должны постоянно бодрствовать, чтобы в наших сердцах не было места 
горечи,  обидам,  зависти,  злобе,  гордости,  нетерпению,  грубости,  неверию,  разочарованию, 
раздражению.  И  всему  тому,  что  Слово  Божье  называет  делами  плоти,  нечистотами, 
похотями, грехом (Марк.7:20-23 Гал5:19-21). Потому что все это проявление ненависти. Это 
нарушение заповеди любви, которая приводит в действие все духовные законы. (Матф.22:40)

Гал.5:6 «В Помазанном Иисусе и Его Помазании важно одно – вера, которая действует 
любовью».      

Божье Помазание приводится в действе в нашей жизни верой, которую приводит  
в действие любовь!!!

   Любовь верит (1Кор.13:7),  подобно тому,  как  солнце светит,  а  магнит притягивает. 
Если в нас нет любви Божьей, то мы не способны верить верой Божьей! А это значит, что в 
нашей  жизни  не  работает  сила  Бога,  которая  спасает,  освобождает,  исцеляет,  утешает, 
обогащает и дает личное познание Бога! Мы платим слишком  дорогую цену, когда позволяем 
себе раздражаться, скандалить, завидовать, унижать других, обижаться и т.д. Это стоит нам 
нашего исцеления, свободы, финансового изобилия, а главное мешает нам общаться с нашим 
Небесным Отцом!
     
«Без святости никто не увидит Бога» (Евр.12:14)
«Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь» (1Иоан.4:8)
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Марк 11:23-26. «…имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе 
сей: поднимись и ввергнись в море,  и не усомнится в сердце своем, но поверит,  что 
сбудется, по словам его, - будет ему, что, ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни 
будете  просить  в  молитве,  верьте,  что  получите,  -  и  будет  вам.  И  когда  стоите  на 
молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам 
согрешения  ваши.  Если  же  не  прощаете,  то  и  Отец  ваш  Небесный  не  простит  вам 
согрешений ваших».

Здесь  говорится,  о  силе  веры,  а  потом  о  том,  что  хранит  ее  –  любовь,  которая 
прощает!!!(1Кор.13:7)

1Пет.3:7  (совр.)  «Вы  же,  мужья,  также  относитесь  к  своим  жёнам  с  пониманием. 
Обращайтесь  с  ними  почтительно,  как  с  более  слабыми,  которые  вместе  с  вами 
унаследуют  дар  жизни  от  Бога,  и  тогда  ничто  не  будет  препятствовать  молитвам 
вашим».

Любовь  не  превозносится  и  не  гордится  (1Кор.3:4).  Отсутствие  гордости  и 
надменности в сердце  будет охранять веру и способность принимать отвеченные молитвы. 
Если  я  не  по  любви  поступаю,  к  тому,  кого  вижу,  то  не  могу  любить  невидимого  Бога  
(1Иоан.4:20,21).  Многие  мужчины  не  способны  принимать  от  Бога  верой,  потому  что 
унижают  своих  жен,  как,  впрочем,  и  многие  женщины  не  способны  принимать  от  Бога, 
потому что не уважают своих мужей.

Иак.4:3. «Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейки! Не знаете ли, что дружба с миром 
есть вражда против  Бога?  Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом 
Богу».

Когда   мы  поступаем  по своим похотям,  которые противоречат  воле Бога,  то  мы 
дружим   со злым миром – мы враждуем с Богом! Итог –  молитва без ответа.  Если вы 
проанализируете Мф.13:1-9,18-23, где говорится о притче про сеятеля, в которой Слово Божье 
не принесло плода слушающим людям, то увидите, что веру в Слово заглушило отсутствие 
любви  к  Богу.  Поэтому   апостол  Павел  пишет, чтобы  мы  были  укорененные  и  
утвержденные в любви…(Еф.3:18).

Любовь  –  это  основа  всех  поступков  и  желаний,  если  нет  –  то  это  пустота,  ноль 
(1Кор.13:1-3). И тем, кто любит, не тяжело ходить верой (1Иоан.5:3),  потому что любовь  
изгоняет страх! (1Иран.4:18). Чтобы быть исполнителем заповеди любви, человек должен 
быть духовно сильным. Это сделает его способным не идти на поводу у желаний плоти. И 
апостол Павел пишет нам, что мы должны сделать со своей стороны, чтобы перестать быть 
человеком, который водим не страстями, а святыми желаниями, которые приходят от Бога.

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

Когда мы молимся на иных языках, мы развиваем себя духовно, подобно тому, как  
это  происходит,  когда  спортсмен  развивает  себя,  делая  определенные  упражнения.  
Молясь на языках, мы можем стать духовными людьми, которые исполняют заповедь  
любви и ходят верой!
     
2Пет.3:16 (р.б.о.) «…он говорит об этом во всех своих письмах. В них есть вещи трудные 
для понимания, и люди  невежественные и нестойкие извращают их, как и остальные 
Писания, себе на погибель».
 Сейчас я хочу поговорить об одном традиционном учении, которое говорит, что можно 
молиться на языках «впустую», из-за того, что человек нарушает заповедь любви. Это пример 
того,  как  религиозный  дух  использует  вырванное  из  общего  содержания  место  Писания 
(1Кор.13:1).  Это  лжеучение  настолько  утвердилось  в  умах  многих  христиан,  что  этой 
ошибочной точки  зрения придерживаются даже некоторые известные и уважаемые (в  том 
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числе  и  мной)  служители.  Это происходит  из-за  неправильного  понимания  того,  что  есть 
разница между даром иных языков и  молитвой на иных языках. Дар иных языков дается 
Святым  Духом   для  назидания  церкви  (1Кор.14:12,26).  Этот  язык  предназначен  для 
истолкования  через  дар  истолкования  иных  языков,  и  это  приравнивается  к  пророчеству.  
(1Кор.14:27-32). Если у вас есть хоть какой-то опыт, то вы знаете, что когда приходят языки 
для истолкования,  то их можно отличить. Вы просто слышите в духе и знаете, что Святой 
Дух  дает  пророческое  слово,  которое  предназначено  для  церкви.  Все  остальные  должны 
просто замолчать и послушать  истолкование.   И вот об этом апостол Павел и пишет,  что 
истинное  пророческое  слово  (через  дар  иных  языков),  которое  полно  благодати,  силы, 
утешения может прийти только через человека, который исполняет заповедь любви!   
   
«Будем говорить истину в любви» (Еф.4:15 совр.)
   

Если мы не находимся в любви, то мы не способны говорить истину Слова Божьего, в 
котором реальная жизнь, но только букву,  которая жизни не имеет,  а несет в себе смерть! 
(2Кор.3:6).  Об  этом  и  говорится  в  1Коринфянам13:1,  что  мы  пустышки  без  любви.  Что 
человеку вначале надо укорениться в любви, чтобы любовь являлась основанием всей его 
жизни,  всего  его  служения.  В том числе  и  способности  служить  телу  Христа  духовными 
дарами.
    Очень многие христиане попались на дьявольский крючок, когда думают, что молятся 
на языках впустую,  потому что ничего не  чувствуют,  что  им трудно  и все время хочется 
убежать  из  молитвенной  комнаты.  При этом дьявол  все  время  напоминает,  что  вы плохо 
относитесь к какому-нибудь брату, или, что вы постоянно делаете один и тот же грех, что вы 
постоянно раздражаетесь на одного человека, которого, кстати, вам дьявол и посылает, чтобы 
вывести  из  себя.  А  потом   обвиняет  вас  в  нарушении  заповеди  любви,  чтобы  осудить, 
подавить и заглушить молитву, говоря, что ты нарушил заповедь любви, и что твоя молитва 
на языках пустая трата времени. Все это ложь из ада!

1Кор.14:4 «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя…»
1Кор.8:1 «…Любовь назидает…»
     

Апостол  Павел  пишет,  что  когда  мы  молимся  на  иных  языках,  то  мы  назидаем, 
развиваем,  строим,  делаем  сильнее  свой  дух,  и  источником  нашего  развития  является 
любовь! Религиозный дух говорит, что вначале мы должны научиться любить, а потом наша 
молитва на языках обретет смысл. А слово Божье говорит, что если мы будем молиться на 
языках, то сама Любовь, которая есть Бог (1Иоан.4:8) начинает назидать, развивать, строить, 
делать сильнее наш дух, и  делает нас исполнителями заповеди любви.

Не  наши  правильные  поступки  определяют  правильность  молитвы  на  иных  
языках, а молитва на языках определяет правильность наших поступков!!!
 

Знаете, это очень естественно, что когда мы поступаем по плоти и нарушаем заповедь 
любви, то нам трудно молиться на языках – приходится преодолевать сухость и пустоту.  Но 
это не значит, что молитва на языках не действует! Наоборот, если что-то и действует, так это 
помощь от Духа Святого, которая приходит, когда мы молимся при Его поддержке (Рим.8:26). 
Восстановление  духовной  формы  можно  сравнить  с  восстановлением  спортсменом  своей 
физической формы после травмы. Уровень его способности понизился, и он уже не может 
бегать  с  той  легкостью,  которая  была  до  травмы.  Но  прилагая  усилия  и  упорство,  через 
некоторое  время  достигается  утраченный  уровень  и  приходит  прежняя  легкость.  Грех 
действует  разрушительно  на  все  наше естество  и ставит  плоть  в  позицию господства  над 
духом. Поэтому не удивительно, что нам, нелегко поступать по духу и молиться на языках –  
для  плоти  это  безумие  (1Кор.2:14).  Но  именно  молясь  и  назидая  свой  дух,  мы  сможем 
выбраться из-под господства плоти. 
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Молитва на иных языках это та благодать, которую нам дал по Своей великой  
милости  Бог,  укореняясь  и  пребывая  в  которой,  мы  можем  быть  исполнителями  
заповеди любви! 

 Об этом же пишет и Иуда: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере 
вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей…» (Иуда 1:20,21)

    Молитва на иных языках сохраняет нас в любви, то есть когда мы нарушаем эту  
заповедь,  то через молитву на языках приходит обличение и желание исправиться и  
пребывать в любви!!!
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Глава 3. Дух научит молиться

Чтобы  иметь  личные  отношения  со  своими  детьми  и  дать  им  доступ  ко  всем 
благословениям   Царства  Божьего,  Бог  установил  духовный  закон  молитвы,  используя 
который любой человек может наслаждаться общением с Небесным Отцом и принимать весь 
тот избыток, который имеют небеса.

Мф.7:7-8  «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;  ибо 
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
2Кор.1:19,20 (Р.Б.О.) «Ведь в Сыне Божьем, Иисусе Христе, которого возвестили вам мы, 
то есть я, Силуан и Тимофей, никогда не было двойственности – не было этого то «да»,  
то «нет». В Нем только «да»! Сколько бы обещаний не дал Бог, сам Христос – это ответ 
«да» на все! Вот почему мы в единении с Ним во славу Бога возглашаем «Верно!»
Рим.10:12 «… потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его». 

Слово Божье очень ясно говорит, что все  богатства Божьих благословений доступны 
каждому верующему человеку. И молитва это то, через что все это приходит в жизни людей. 
Почему на деле большинство христиан не умеют приводить этот духовный закон в действие. 
Я думаю, что один из важнейших факторов, который негативно влияет на принятие от Бога 
через  молитву,  это  своевольный  плотский  подход   и   неисполнение  духовных  законов, 
установленных Богом (Ос.4:6).

Рим.8:26  «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».

Здесь, великий апостол говорит и о себе, и о любом человеке, что мы сами по себе не 
знаем, не умеем, не понимаем, как  молится!!! Павел использует слово «немощный» – греч. 
«осиннос»,  что  означает  любой  вид  болезни,  простуженный,  язвенник,  раковый  –  все 
больные. В Новом Договоре, этому слову соответствует пять групп болезней.

• Носос  –  неизлечимая  болезнь,  такая  как  рак  или  СПИД.  Человек  должен 
умереть, если Бог не исцелит.

• Малакиан  –  можно  жить,  но  очень  ограниченно  –  инвалид,  прикованный  к 
койке.

• Какос – человек с помраченным сознанием, он не различает, что правильно.
• Маститас  –  от  маститас  не  умирают,  но  эта  болезнь  мучает  людей  на 

протяжении всей жизни, как пытка. Например, хроническая мигрень, радикулит.
• Арситас – человек настолько болен, что на пороге смерти, без сознания, в коме.

Фактически,  в  Рим.8:26,  Слово говорит нам,  что  без  помощи Духа  Святого,  любой 
человек, не завися от образования и физических способностей, в духовном плане инвалид, в 
коме, в помрачении ума, безнадежный случай,  и одна и та же проблема будет терзать его 
снова и снова. Наша духовная способность быть служителями от Бога (2 Кор.3:5-6). Мы даже 
помыслить  правильно  без  него  не  можем (Фил.2:13).  Мы должны пересмотреть  все  наши 
молитвы, соответствуют они Слову Божьему или нет. И я сейчас не говорю о  тех молитвах,  
которыми мы молимся в церкви на собрании (хотя, конечно же, они тоже очень важны), но я 
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говорю  о  том,  что  выходит  из  наших  уст,  когда  мы  находимся  под  давлением.  Когда 
проблемы встречаются у нас на пути.

• Бог, Ты где?
• Бог, Ты, что не знаешь?
• Бог, Ты, что не видишь?
• Почему Ты так далек от меня?
• Почему Ты покинул меня?

          Мы должны очень ясно понимать, что подобные «молитвы» полностью противоречат 
Слову Божьему! Это слова страха! Это то, что дьявол говорит о ситуации! Интересно, какой 
ответ  можно  получить  на  подобные  «молитвы».  В  Своем  Слове  Бог  обещал  отвечать  на 
молитву веры!

 «….и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите». (Матф.21:22)

    Еще одна причина пустой молитвы, это когда человек ищет своего, водим не Духом, а 
своими желаниями, т.е. сам себе Бог, но при этом еще и ищет одобрения неба. Часто бывает 
так, что пылая страстью, мужчины или женщины, не спрашивая воли Бога требуют того или 
иного человека в мужья или  в жены. При этом совершенно игнорируют то, что этот человек 
не хочет соединять с ним свою жизнь, что он идет в другом направлении. Я несколько раз был 
свидетелем того, как «настоящие мужчины» (я имею в виду христиан) все-таки добивались 
своего, потому что они привыкли добиваться желаемого, но по прошествии времени, их семья 
разбивалась  на  мелкие кусочки,  они все равно не  смогли удержать  этих женщин рядом с 
собой. Мудрыми и успешными таких людей трудно назвать. Это происходило, потому что эти 
«настоящие  мужчины»,  которые  привыкли  получать  исполнение    своих   желаний,    не 
понимали, что у нас есть законная власть от Бога над дьяволом, нам природой, над болезнями, 
над деньгами, над обстоятельствами, но над волей другого человека у нас власти нет! Что 
касается брака, то этот вопрос надо решать через Бога, через Его волю! Если люди доверят 
этот вопрос Богу, то Он позаботиться о том, чтобы соединить мужчину и женщину, которые 
добровольно выберут друг друга, и сделают все, чтобы этот союз был счастливым.
     Часто бывает так, что незрелые люди хотят Божьих благословений, но только для того, 
чтобы  позаботиться  о  себе.  Их  совершенно  не  интересует  ни  Божьи  дела,  ни  то,  что 
происходит с другими людьми. Они зациклены только на себе, а все остальное в их сердцах и 
умах не помещается.  И я не говорю сейчас  только о богатых людях.  Очень много  таких 
людей, у которых нет никаких денег и имущества. Они верят и молятся только о себе, надевая 
маску ложного «смирения». Вместо того чтобы верить о богатстве, чтобы быть в состоянии 
давать деньги на дела Божьи, чтобы быть в состоянии помогать другим освобождаться от 
нищеты, они видят только сою маленькую, но очень злую жизнь.
    Некоторые чего-то просят у Бога, потому что они наполнены не святыми желаниями, а 
этим  миром.    Они  просто  подражают  тому,  что  мир  считает  важным  и  крутым,  чтобы 
вознести себя над людьми, и использовать их в своих целях.

«Просите,  и  не  получаете,  потому что просите  не  на  добро,  а  чтобы употребить для 
ваших вожделений». (Иак.4:3)
 «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва - мерзость». (Прит.28:9)
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он 
слушает нас». (1Ин.5:14)

Бог обещает в Своем Слове, что ответит на молитву по ЕГО воле!

И еще, когда нагрешим, то из-за чувства стыда, вместо того, чтобы верой принимать 
прощение  и  приводить  в  действие  дар  праведности, который  дал  нам  Иисус,  мы   много 
времени тратим на ненужные реверансы, чтоб «задобрить злого Бога» и склонить Его на свою 
сторону. Или пытаемся почувствовать прощение. Теперь понятно, почему многие ненавидят 
молитву и остывают в общении с Богом. Кому понравятся отношения,  где все время надо 
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оправдываться,  выкручиваться  и  сомневаться  во  взаимности  и  намерениях,  пребывать  в 
дискомфорте – в мире люди бегут от таких отношений, мужья с женами подают на развод. 
Поэтому  многие  придумывают  много  своих теорий  о  «короткой»,  но  очень  эффективной 
молитве или вообще не молятся. 

• Но без молитвы Слово никогда не станет плотью!   
• Без молитвы невидимое не станет видимым!   
• Без молитвы хорошая, угодная, совершенная воля Божья, не исполнится на земле,   

как на небе!

Молитва – это жизнь с Богом. 
• Есть молитва прошения
• Есть молитва ходатайства
• Есть молитва исповедания грехов
• Есть воинственная молитва, когда мы связываем дела дьявола
• Есть молитва поклонения
•  Есть молитва благодарения
• Есть молитва общения с Отцом
• Есть  молитва  сотрудничества,  когда  Бог  учит нас  чему-то,  и  мы что-то  

делаем для Него
• Есть молитва пропитывания, когда мы в тишине находимся в присутствии  

Бога и пропитываемся Его природой
• Есть молитва на иных языках

       
 Все это надо в свое время!  

Ошибка  и  обочина,  когда  кто-то,  получив  благословение  в  одном,  начинает 
пренебрегать другим! Подобно тому, как вместе живут муж и жена, и у  них есть общие дела,  
домашние дела,  они  ходят вместе  в гости,  растят  детей,  ходят в  кино,  отдыхают,  имеют 
сексуальную  близость  –  всему  свое  время  и  место.  Недостаток  чего-то  одного,  приносит 
проблемы в  остальные области.  Так  же и благословение  в  одном,  может повлиять  на  все 
остальное.

Пр.19:2-3 (совр.) «Мало радоваться чему-то, надо ещё знать, что ты делаешь. Не берись 
за  дело  поспешно,  потому  что  сделаешь  его  плохо.  Глупость  человека  разрушит его 
жизнь, но он во всём обвинит Бога».
Пр.19:21 (совр.) «Человек может многое задумать, но только план Господа свершается».
Пр.14:8  «Мудрость  разумного  -  знание  пути  своего,  глупость  же  безрассудных  – 
заблуждение».
Еккл.3:1 «Всему свое время, и время всякой вещи под небом».
Еккл.8:5-7 (совр.) «...но мудрый знает, какой поступок правильный, и какое время для 
него правильное. Всякому делу есть подходящее время и правильный способ...».

Мудрость  Божья  предупреждает  и учит  нас  лучшему методу в  любом деле,  в  том 
числе и в молитве. Прежде чем, что-то просить у Бога, утвердись в том, что это воля Божья 
для тебя и что время пришло.  Есть общая воля Божья для его детей,  но для каждого она 
специфична  и  может  отличаться  во  времени  и  методе.  Например,  Отец,  очень  богатый, 
приготовил наследство для любимого ребенка, там даже самолет есть с пароходом, но все это 
приготовлено  для  цели,  а  не  для  того,  чтобы  это  дитя  промотало  свою  жизнь  в  трате 
наследства. В книге Притч сказано, что когда деньги у глупого, то они потеряны. Вырасти, 
и  сдай  на  права  и  сможешь  летать  на  самолете,  займись  делом  и  пароход  в  твоем 
распоряжении.  Наследство  приготовлено  под  Иисуса,  как  костюм  по  индивидуальному  
пошиву,  то  есть  человек  должен  измениться,  он  должен  начать  думать,  говорить,  
поступать как Иисус     (1Иоан.2:6) (Гал.3:16). Один мой одноклассник, не поступил в летное 
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училище,  потому  что  его  физические  данные  не  соответствовали  стандарту.  Самолет  не 
делают  под  каждого  летчика.  Есть  стандартные  размеры  и  летчик,  который  им  не 
соответствует, на самолете летать не будет, у моего одноклассника рост сидя превышал норму 
на 2 сантиметра,  то есть он не помещался в кабине.  Если мы хотим иметь то наследство, 
которое Бог приготовил для нас, то нам нужно измениться и стать такими как Иисус. Весь 
Новый Завет учит нас этому. Нужно понять, что наша молитва или пост не меняют Бога, Ему 
не надо, что-то придумывать или специально доделывать для нас. Не мы избрали Иисуса, а Он 
нас и дал работу (Ин.15:16).

• Бог спас нас и призвал нас не по нашим заслугам, но по своей милости и для 
своей цели  в Иисусе Христе, еще до начала мира (2Тим1:9). 

• Бог избрал нас до сотворения мира и приготовил все духовные блага (Еф.1:3,4).
• Иисус  был  приготовлен,  как  жертва,  еще  до  сотворения  мира (Откр.13:8, 

Рим.16:25).
• Все дела, которые нам надо сделать,  уже приготовлены для нас (Еф.2:10).

Бог установил такие духовные законы, как пост и молитву, чтоб нас изменить и  
мы могли войти в права наследников.

Гал.3:26-29 «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса;   все вы, во Христа 
крестившиеся,  во  Христа  облеклись.  Нет  уже  Иудея,  ни  язычника;  нет  раба,  ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если 
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники».
Поэтому,  в   Матф.6:33 -  Ищите же прежде Царства Божия и правды Его,  и это все  
приложится вам.

Если мне нужна работа, одежда, квартира, муж, жена, ребенок и т.д. и т.п., то  
прежде всего этого мне нужно Царство Божье,  -  праведность, мир и радость в Духе  
Святом  (Рим.14:17).  А   все  остальное  придет  следом,  как  вагоны  с  грузом  за  
локомотивом  .  

По Своей великой милости и благодати, наш Небесный Отец, не оставил нас одних и 
показал нам лучший метод, как научиться молиться так,  чтоб небо открылось и мы могли 
принять от Бога все, что Он уже имеет для нас. Иисус сказал, что Дух Святой научит нас  
всему!(Иоан.14:26)

Если вы хотите, чтобы ваша молитва умом была молитвой веры и по воле Божьей и в  
итоге принесла бы вам ответ, то молитесь много на языках – это изменит вас, это принесет  
внутрь  вас   волю  Божью  и  ваши   молитвы  будут  зрелыми  и  будут  иметь  ответы.  По 
прошествии времени,  Бог показал  мне,  что это от Него в  моем сердце родились желания, 
откровения, виденье и молитвы, которые определили мою жизнь и ввели меня в волю Божью, 
потому что я много молился на языках. 

Я  глубоко  верю,  что  глубочайшее  желание  Бога  –  иметь  личные,  неповторимые 
отношения  с  каждым  Своим  сыном  и  дочерью.  Поэтому  иногда  служители  совершают 
ошибку, когда свой личный опыт с Богом, возводят в ранг единственно правильного пути. Ни 
раз, и ни два, прочитав книгу или послушав такую проповедь, я пытался повторить чужой 
опыт,  но  результата  не  было.  И  это  очень  сильно  разочаровывало  и  давало  место,  для 
дополнительных  атак  дьявола,  который  говорил,  что   у  меня  не  получится,  что  я   не 
достойный, и Бог не так хорош, как о Нем написано в Библии. Мое мнение, что опыт других  
может только ободрить и подсказать направление, но строить взаимоотношение с Богом нам 
придется лично.

У  многих  возникает  вопрос,  -  как?  Если  этот  вопрос  возник  у  вас,  то  у  вас  есть 
надежда! Иисус сказал, что не оставит нас сиротами, что придет Святой Дух и научит всему 
(Ин.14:26).
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Святой Дух – это единственная личность во всей вселенной, которая может научить  
нас всему!  Поэтому, было бы  мудро принять эту помощь. Но как?

Рим.8:26-28 «И Дух помогает нам при всей нашей слабости. Мы не знаем даже, о чем нам 
молиться,  как  следует,  но  Дух  сам  молится  о  нас  и  ходатайствует  за  нас  вздохами, 
которые  не  могут  быть  выражены  словами.  Тот,  кто  исследует  сердца,  знает,  о  чем 
ходатайствует Дух,  потому что Дух просит о святых в согласии с Божьей волей. Мы 
знаем, что Бог все направляет ко благу тех, кто любит Его и кого Он призвал по своему 
замыслу».
Ис.62:6-7 (совр.) «На стенах твоих, Иерусалим, Я поставлю своих сторожей, они и днём, 
и  ночью  будут  неумолчно  молиться".  Не  умолкайте,  стражники,  молитесь  и 
напоминайте  Господу  о  Его  обещаньях!  Молитесь  Господу,  доколе  Он  не  сделает 
Иерусалим земною славой».

Когда мы молимся на языках, то Дух Святой, зная о нас волю Божью, берет слово  
— обещания для нашей жизни лично и составляет молитву, для того, чтобы через нее в  
нашу жизнь пришла Слава Божья!!! (Рим.8:27)(1Кор.12:12)

Слава Божья меняет нас в подобие Иисуса!!! (2 Кор.13:18).

В ней восполняются все наши нужды!!! (Фил.4:19).

15



Глава 4: Благодарность

В  этой  главе  мы  поговорим  о  силе  и  важности  благодарения.  Апостол  Павел  в 
послании  к  Тимофею  (2Тим.3:1-5)  пишет,  что  одной  из  отличительных  черт  безбожного 
проявления человеческой природы, которую изуродовал грех, будет  неблагодарность (3 ст.). 
И из-за этого это будет тяжелое время. Это будет приносить боль, как окружающим людям, 
так и человеку, который является носителем неблагодарности. Поэтому через эту злую силу 
дьявол будет иметь доступ в жизнь неблагодарного человека (Еф.2:1-3),  а это всегда будет 
приносить  мучение! Так  же  дьявол  будет  пытаться  через  этого  человека  принести  зло 
окружающим. 

Неблагодарность – это злая сила, которая соединяет прямиком с дьяволом, с адом, со 
смертью,  подобно  тому,  как  провод  соединяет  электроприбор  с  электропитанием. Жизнь 
неблагодарного Богу человека всегда будет несчастной!  Но хорошая новость состоит в том, 
что благодарность Богу не только отделяет нас от дьявола и ада, но и присоединяет нас к Богу 
и Его Царству. Благодарность – это духовная сила, через которую небеса сходят на землю! 

Евр.12:28  (совр.)  «Итак,  получая  Царство,  которое  нельзя  поколебать,  будем  же 
благодарны, чтобы благодарностью этой почитать Бога, как положено, с благоговением 
и страхом».

Только имея сердце, полное благодарности, можно правильно относиться к Богу –  
уважать Его, любить Его, поклоняться Ему в духе и истине. 

«И все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря через Него Бога и Отца» (Кол.3:17).
«Без Меня вы не можете делать ничего» (Иоан.15:5).
          

Нужно понять одну очень важную истину,  что без Бога, без Его благодати, без Его 
Помазания мы ничего не можем сделать правильно!  Поэтому если у нас что-то и получается 
или есть что-то хорошее, то мы должны очень ясно осознавать, что это благодать от Бога, что 
это у нас благодаря   Ему. Проявляя благодарность Богу, мы сохраняем себя от гордости и  
надменности, которые всегда приносят за собой разрушение и гибель! (Пр.11:2,  Пр.16:18)

Кол.4:2 «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением».
Без  благодарения  нельзя  бодрствовать.  Бодрствовать  –  это  одна  из  самых  важных 

заповедей Нового Договора. В послании к Ефесянам (Еф.5:14) говорится, что пробуждение – 
это  состояние,  при  котором  человек  переживает  близкое,  личное  соединение  с  Иисусом 
Помазанным и Его Помазанием. Это свидетельствует о том, что  человек духовно живой, он в  
состоянии бодрствования. И вот, отсутствие благодарности в сердце человека свидетельствует 
о том, что он заснул, отсоединился от своего главы – Помазанного и Его Помазания, и он не 
способен принимать от Бога через молитву. То есть его молитвенная жизнь не эффективна, 
если в ней нет благодарности.
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Кол.2:7 «…будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, 
преуспевая в ней с благодарением».

Без благодарения в вере преуспеть нельзя. Когда в человеческом сердце отсутствует 
благодарность, то это говорит о том, что этот человек находится в состоянии неверия, он во 
грехе!
Рим.14:23 «…всё, что не по вере - грех».
Евр.11:6 «…без веры Богу угодить невозможно».

Понимаете ли Вы, насколько важно быть благодарным, и что без Бога, сами по себе, 
мы не можем быть благодарными.  Потому что Бог производит в  нас желания и  действия 
(Фил.2:13). Библейская благодарность не имеет ничего общего с культурной благодарностью. 
Родители  и  школа  нас  учили  говорить  «спасибо».  Культурный,  наученный  человек  будет 
говорить  «спасибо»  и  при  пустом сердце,  чтобы это не  повредило   имиджу культурного.  
Благодарность верующего – это состояние сердца, избыток, который его наполняет и льётся 
потоком.

2Коринф.4:15  (совр.)  «Ибо  всё  это  ради  вас,  ради  того,  чтобы  благодать  Божья 
изливалась на множество людей и приносила ещё больше благодарности и славы Богу».

Благодарность  приносит  славу  Богу.  Благодарность  говорит  о  наличии  благодати  - 
благодатью мы спасены через веру (Еф.2:8).  Благодать говорит,  что мы ходим верой и в 
общении с Иисусом Христом (2Пет.1:2).  Вывод: когда человек  ходит верой и в общении с  
Иисусом Христом, то его наполняет благодать, которая производит благодарность Богу.

1Кор.  10:10  (совр.)  «И  не  жалуйтесь,  как  некоторые  из  них  жаловались  и  были 
уничтожены ангелом Смерти».

Эти люди не увидели обещанного Богом, их истребил Ангел смерти – они жаловались, 
а не благодарили, то есть не верой ходили и благодать Божья, спасительная для всех людей не 
принесла им пользы (Тит.3:11).
1Фес.5:18 (совр.) «Благодарите Бога в любых обстоятельствах, как хочет Бог ото всех, 
кто в Иисусе Христе».

Это значит, что с естественной точки зрения  и, исходя из окружающих обстоятельств, 
может все выглядеть так, что  благодарить  не за что. Но ни одно обстоятельство не должно 
заглушить нашу благодарность Богу. Благодарность – это дело веры, а не  страха. Иисус с 
учениками и еще несколько тысяч человек находились в пустыне, где с естественной точки 
зрения был большой недостаток, и восполнение нужд выглядело весьма затруднительным. Но 
Слово Божье говорит, что Иисус посреди всего этого помолился Богу молитвой благодарения, 
что в итоге произвело изобилие, которое превзошло недостаток!

Иоан.6:23 (совр.) «… Но некоторые лодки из Тивериады причалили около того места, 
где  незадолго  до  этого  ели  хлеб  после  того,  как  Господь  вознёс  благодарственную 
молитву».

Молитва полная благодарности сотворила чудо!

Благодарность изменит обстоятельства!

В 1 Кор.14:16,17 говорится,  что благодарностью мы благословляем Бога. Благодать, 
благодарность,  благословение  –  это  однокоренные  слова  не  только  в  русском,  но  и  в 
греческом  оригинале  Нового  Договора.  Слово  «благословить» имеет  значение  –  наделить 
силой  процветать,  побеждать,  превосходить.  Например:  если  я  подарю  вам  машину,  то  я 
наделю вас способностью превосходить расстояние,  то есть расстояние для вас больше не 
проблема. Или если вы не умеете плавать, но у вас есть спасательный жилет, то вода для вас 
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не  проблема.  Библия  говорит  нам,  чтобы  мы  благословляли  имя  Господа.  (Пс.102:20,22; 
133:1,2; 134:19,20)

Я думаю, что это один из главных ответов на вопрос, почему одни получают от Бога, а  
другие нет. Потому что одни благословляют Бога, говоря Ему, что Он их спаситель, целитель,  
обеспечитель, а другие «воздух портят» своими жалобами.

 Наша благодарность благословит Бога,  то есть высвободит Его  способности  
лично для нас  и решит наши  проблемы и победит наших врагов!!!

Поэтому!!!:
Еф.5:4 (совр.) «Не должно быть ни постыдных речей, ни глупых разговоров, ни грубых 
шуток, ибо не подобает всё это. Вместо того пусть будет благодарение».
Кол. 2:7 (совр.) «Укоренитесь в Нём и созидайте в Нём и укрепляйтесь в вере своей, как 
учили вас. И не скупитесь на благодарность Господу».
Фил.4:6,7  (Слово  Жизни)  «Не  заботьтесь  ни  о  чем,  но  во  всем,  через  молитву  и 
прошение,  с  благодарностью сообщайте  ваши  просьбы  Богу.  Тогда  мир  Божий, 
превосходящий всякое понимание, будет хранить ваши сердца и умы во Христе Иисусе».

 Я всё понял, покажи мне в Слове, как я могу стать благодарным, потому что у меня 
вместо  благодарности  одни жалобы и сам  я  ничего  не  могу поделать.  Всё  в  порядке,  вы 
читаете правильную книгу.

1 Кор.14:17 «Ты хорошо благодаришь Бога».
Здесь  наш  учитель  и  утешитель   Дух  Святой,  показывает  нам,  как  мы  можем  из 

последних  жалобщиков  стать  самыми  благодарными  людьми.  Вся  эта  глава   послания  к 
Коринфянам говорит о дарах Духа, конкретнее о молитве на языках, и здесь Апостол Павел 
пишет, что когда мы молимся на иных языках, то мы хорошо благодарим!!! 

В 1 Кор.14:4 говорится, что кто говорит на языках, тот развивает, укрепляет,  
строит свой дух, в том числе делает себя благодарным! Поэтому молитесь на языках  
много! Это сделает вас благодарным, а значит и  благословенным!!!
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Глава 5: Пророчество = языки

1 Кор.14:1-4 (Р.Б.О.) «Больше всего желайте любви. Но добивайтесь и духовных даров, а 
больше всего - дара пророчества. Тот, кто говорит на неведомом языке, обращается не к 
людям,  а  к  Богу.  Ведь  когда  он  силой  Духа  изрекает  таинственное,  его  никто  не 
понимает. А тот, кто пророчествует, обращается к людям и помогает их созиданию, дает 
поддержку и утешение. Тот, кто говорит на языках, созидает себя. А кто пророчествует, 
созидает церковь».

В современном переводе говорится, чтобы мы ревностно домогались духовных даров! 
В этой главе,  мы поговорим о пророческой стороне  молитвы на языках.  В третьем стихе 
говорится,  что  тот,  кто пророчествует,  помогает  людям развиваться,  дает  им поддержку и 
приносит им утешение.

Развитие:
Греческое  слово,  которое  переведено,  как  созидание,  означает  развивать,  делать 

больше, сильней. Бог хочет, чтобы наш дух был тренирован и развит, чтобы мы могли быть 
носителями Его силы, Его присутствия, Его жизни. Хочу особенно  заметить, что истинная 
духовность требует усилий, дисциплины, постоянства.

Лук.16:16 «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царство Божье благовествуется, 
и всякий усилием входит в него».
1Тим.4:7,8 «…упражняй себя в благочестии; ибо телесное упражнение мало полезно, а 
благочестие на все полезно, имея обетования жизни настоящей и будущей».
Рим.2:7 «Тем, которые  постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия – 
жизнь вечную».
Кол.1:17  «Скажите  Архиппу:  смотри,  чтобы  тебе  исполнить  служение,  которое  ты 
принял в Господе».

Очень многие христиане допускают одну очень большую ошибку, когда думают, что 
быть духовным – это значит быть странным и мистическим, и что истинная духовность далека 
от понятия человеком. Они называют целенаправленное действие веры – шаманизмом и не 
истинной духовностью. Но мы только что прочитали в Божьем Слове, что духовные законы 
не  исполняются  сами  по  себе.  Для  того  чтобы  действовать  в  Царстве  Божьем,  нужно 
прилагать  целенаправленные  усилия,  и  что  воля  Божья  для  человека  сама  собой  не 
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исполняется.  Духовный рост человека не происходит автоматически!!!   Апостол Павел 
пишет  Тимофею,  чтобы тот упражнял себя     в  благочестии.  От  греческого  слова,  которое 
переведено  на  русский,  как  «упражняй»,  произошло  слово  гимнастика.  То  есть  Павел 
сравнивает  духовные  тренировки  с  занятием  спортом,  когда  спортсмен  через  упражнения 
развивает мускулатуру  и закрепляет  определенные навыки.  Физические  тренировки,  могут 
быть монотонными, изнурительными и однообразными, но в итоге приходят  здоровье, сила, 
красота и новые способности. Настоящая духовность практична и проявляется в дисциплине 
и  постоянстве. Плотский  христианин  найдет  тысячу  оправданий  непостоянства  и 
недисциплинированности. Человек, который не исполняет Слово, обманывает сам себя. Это 
сверх глупо! На этого человека, дьяволу сил много тратить не надо.

Иак.1:22 «Будьте же  исполнители слова, а не слушатели только,  обманывающие самих 
себя».
Гал.6:7-9 «Не обманывайтесь: Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь 
вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем».

Человек может иметь в своей жизни только то, что он посеял. Духовное развитие может  
иметь только тот человек, который сеет в дух – что-то делает с ним, заботится о нем,  
развивает  его  –  прилагает  усилия.  Люди,  которые  не  заботятся  о  своем  духе  сами,  но  
сваливают  эту  обязанность  на  других,  на  Бога,  на   мистическое  духовное  проявление,  
которое не понятно от кого зависит, в итоге пожнут духовный распад!

Все процессы, предоставленные сами себе, неизбежно идут в направлении от порядка к 
беспорядку. (  II   закон термодинамики)  

Поддержка:

 «Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух – кто может подкрепить его?» 
(Пр.18:14)
«Бог коснулся сердец смельчаков» (1Цар.10:26).
«Бог наполняет меня силой, и направляет на верный путь». (2Цар.22:33 совр.)

Человек  может  преодолеть  трудности,  если  он  силен  духовно.  Трудности  на  пути 
могут запугивать, воровать мир и радость, что в итоге приводит к потере сил. Любая армия, и 
это не зависит от вооружения и физического состояния, без боевого духа терпит поражение. 
Когда израильская  армия  завоевывала Ханаанские  земли,  которые им обещал  Господь,  то 
против  них  воевали  армии,  которые  превосходили  их  по  численности  и  были  лучше 
вооружены. Но все их попытки противостоять Израилю были тщетны. Ответ на это можно 
найти в книге Иисуса Навина:  «…ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало  духа 
против вас» (Ис.Нав.2:11). Все эти многочисленные армии с лучшим вооружением,  были 
парализованы страхом! Если вы изучите историю войн, то увидите,  что деморализованные 
армии всегда терпели поражение. На личном опыте могу засвидетельствовать, что не редко 
бывало так, что глядя на окружающие трудности и на величину проблем, которые надо было 
решить, чтоб исполнить волю Божью, приходили страх и подавленность, которые высасывали 
все силы. Я просто не мог двинуться с места, чтобы что-то сделать. И посреди этого бессилия  
и страха часто Божья благодать приходила через пророческое слово, которое приходило через 
служителей, через братьев, через проповеди. И все менялось в точности до наоборот! Теперь я 
мог видеть себя духовным гигантом, который все преодолевает силой возлюбившего его!!!  
(Рим.8:37).  А  все  проблемы  и  трудности  перестали  быть  горами  до  небес,  которые 
невозможно преодолеть, они стали холмиками в детской песочнице, по которым проходишь 
не  замечая  (Зах.4:7).   Об  этом  же  пишет  и  апостол  Павел.  Он  говорит,  что  пророчества 
помогают нам в той войне, которую мы ведем против дьявола и ада (1Тим.1:18). Пророческое 
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слово дает  духовную  способность  выстоять  под  давлением  и  силу для  победы над  всеми 
врагами.  Одно  слово,  сказанное  под  пророческим  помазанием  сильней,  чем  тысяча  слов 
страха на работе, дома, по телевизору. Поэтому Павел и говорит,    чтобы пророчеством не   
пренебрегали! (1Фес.5:16-24).

Утешение:
Бывает так, что по тем или иным причинам с верующими людьми происходят плохие 

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

Подобное  мы можем увидеть  в  истории с  Иосифом.  Его родные братья  из  зависти 
продали  его  в  рабство.  Далее  он  проходил  через   очень  несправедливые  и  болезненные 
ситуации. Но пришло время,  и Бог избавил его от всего и послал утешение. Через какое-то 
время  у  него  родились  сыновья  –  Манассия,  что  значит  «забыть»,  и  Ефрем,  что  значит 
«дважды плодоносящий». Это говорит о том, что благословение Божье полностью исцелило 
сердце  Иосифа  от  всех  потерь  и  обид,  и  произвело  такой  урожай,  который  превосходил 
потери в два раза! (Быт.41:50-52).

Одно из имен Святого Духа – Утешитель (Иоан.14:16). Это говорит о том, что одним 
из основных Его дел на земле является наше утешение. Он открывает нам будущее и надежду 
(Иоан.16:13). Он дает нам забыть все плохое и делает нас дважды плодоносящими! Один из 
методов, которые Он использует –  это пророческое слово. Пророчество способно принести 
нам утешение, подобно тому, как мать, утешая своего ребенка, приносит ему радость, мир, 
уют. (Пс.130:2). 

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

Итог.     

1Кор.14:4  «…кто  пророчествует,  тот  назидает  церковь,  а  кто  молится  на  языках, 
назидает себя». 

Молитва на языках, является пророческим даром для своего духа. Пророчества очень 
важны. Сегодня меня укрепляет пророческое слово, которое я получил через пророков 13 лет 
назад. Кто получал подобное слово, поймет меня. Но здесь Библия нам говорит, что мы сами 
можем  себе пророчествовать.  Это похоже на джип с лебедкой, если он попадет в яму,  то 
может вытащить себя сам, а машина, у которой нет лебедки, будет сидеть в яме, пока ее кто-
то не вытащит. Поймите правильно, я не унижаю пророчество, без них не обойтись, я просто 
хочу сказать, что любой верующий, который крещен Духом Святым, может 24 часа в сутки 
пророчествовать себе, когда только захочет.
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Пророческая  молитва на  языках,  поднимет  нас  над любой проблемой и приведет  к 
победе. (Рим.8:37, Фил.4:13) Духовная война, похожа на вечный спор брони и снаряда. Есть 
крепкая  броня,  но создают снаряд,  который может пробить,  тогда  создают более крепкую 
броню, тогда создают долее мощный снаряд, и так без конца. Дух Святой знает о мощи того 
удара,  который  приготовил  враг.  И  когда  я  позволяю Ему,  то  Он укрепляет  меня,  чтобы 
выдержать  новый удар.  Дух  Святой  знает  все,  Он знает,  как  провести  нас  через  ловушки 
врага, дать силу выстоять и победить.

Пс.140:10(совр.) «Пусть запутаются беззаконные в сетях своих, и пройду я нетронутый».
Пр.15:11 «Преисподняя и Аваддон [открыты] пред Господом, тем более сердца сынов 
человеческих».
Пс.118:96-98 (совр.) «Всё имеет границы свои, лишь один Твой закон безграничен. Твои, 
о Господи, законы я люблю, и днями говорить могу об этом. Твои законы сделали меня 
мудрее всех моих врагов, всегда со мною Твоя мудрость».
Пс.17:35-41(совр.)  «Господь  дает  рукам  для  битвы  силу,  лук  бронзовый  способен  я 
согнуть.  Щит победителя,  Свой щит дает Господь мне,  поддерживает  правою рукой, 
Господь способствует моей победе. Тропу, что под ногами у меня, Он расчищает, чтобы 
лодыжку я не вывихнул и не упал,  врага, поэтому смогу преследовать и захватить. И не 
остановлюсь,  пока  врага  не  сокрушу! Враг  сокрушен,  подняться  он  не  в  силах, 
поверженный, у ног моих лежит. Господи, Ты силы дал рукам для битвы, врага заставил 
пасть к моим ногам. Врага заставил обратиться в бегство и спину показать, и я смог с 
помощью Твоею победить».

Бог  хочет научить нас действовать на опережение, чтоб мы были более агрессивными, 
а не только в обороне сидели. Поэтому наш  дух должен быть развитым и  тренированным. 

Еф.3:16 «…да даст вам, по богатству славы Своей,  крепко утвердиться Духом Его во 
внутреннем человеке…»
Рим.8:29  (Слово  Жизни)  «… потому  что  Он  предопределил  быть  подобными  образу 
своего Сына тем, кого заранее узнал, чтобы Иисусу быть Первенцем среди множества 
братьев. 

Бог формирует нас по подобию Иисуса. Мы становимся такими же, как Он. Мы  
становимся способными исполнять Слово Божье и делать дела Иисуса. Мы становимся 
способными  демонстрировать  Бога  Отца! И  теперь  задумайтесь,  нужно  ли  нам 
пренебрегать  той  помощью,  которая  приходит  от  Бога,  когда  мы  молимся  под  
водительством Святого Духа, и пророчествуем сами себе!
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Глава 6: Выбор  свободы

Многие люди думают, что можно жить независимо от Бога и дьявола, что есть Бог, 
есть дьявол, а я тут сам по себе. Но это ложь! Человек не создан независимым существом,- он 
зависит  либо  от  Бога,  либо  от  дьявола.  Причем,  зависимость  от  дьявола  приходит 
автоматически, когда человек отказывается подчиняться Богу (Матф.12:30, Еф.2:1-4). Я точно 
не помню, кто это сказал, но мне это очень понравилось:   быть свободным – это не значит   
быть  ничьим,  это  значит  уметь  выбирать. Интересно,  что  многое  из  того,  что  люди 
считают  свободой,  на  самом  деле  является  рабством.  Есть  целые  движения,  которые 
пропагандируют наркотики и сексуальную распущенность, объявляя это свободой. Но только 
какая  это свобода, если человек не может управлять этим, а подчинен и послушен этому, как 
дрессированная  собака  своему  хозяину.  Если  человек,  который  употребляет  наркотики, 
свободный и сам определяет, что он будет делать, то почему же он не может без наркотиков. 
Желание употреблять наркотики определяет весь образ жизни этого человека. Многие люди, 
которые  наполнены  сексуальной  похотью  и  изменяют  в  браке,  умом  понимают,  что 
неверность – это плохо, но ничего не могут поделать. Эти желания сильней их и толкают на 
измену, даже если семья распадется. Некоторые люди называют это свободой, только какая 
это свобода, если они не могут этим управлять, а просто текут по течению. В наше время есть 
много общественных движений,  которые пропагандируют гомосексуализм, преподнося его, 
как высшее проявление свободы. Но только какая это свобода,  когда мужчина или женщина 
ничего  не  может  сделать  против  желания,  которое  полностью противоречит  естественной 
природе человека (Рим.1:26,27). Многие из них, может, и хотели бы измениться, но не могут! 

Иоан.8:34 «… кто грешит, тот раб греха».
Пр.16:25  (совр.)  «Есть  путь,  который  людям  кажется  правильным,  но  он  ведёт  к 
смерти».

Бог создал нас со свободной волей. Он дал человеку право самому выбирать тот путь,  
по которому идти и определять то, что произойдет с ним на этом пути.

Втор.30:19 (совр.) «Я даю вам сегодня выбрать одно из двух и призываю небо и землю в 
свидетели  вашего  выбора. Вы  можете  избрать  жизнь  или  смерть:  первый  выбор 
принесёт благословение, второй - проклятие. Изберите жизнь, и тогда и вы, и дети ваши 
будете жить!»

Для человека есть только два пути, которые он может выбрать – это путь жизни и путь 
смерти. Путь жизни – это воля Божья, путь смерти – это похоти, свои желания.

1Пет.4:2 «Чтобы остальное  во плоти время жить не по человеческим похотям, но по 
воле Божьей».
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После рождения свыше человеку нужно осознать очень важную истину, что все, что 
против воли Бога – это смерть. И если человек не хочет иметь в своей жизни последствия  
смерти, которые приходят вследствие своеволия человека, то ему нужно научиться жить по-
новому! Иисус сказал, что те, кто знает волю Божью и не исполняет ее, будут сильно биты, а 
те,  кто  не  знает  и  не  исполняет,  тоже будут  биты –  меньше,  чем первые,  но  биты будут 
(Лук.12:47). Я верю, что эти побои будут не следствием гнева Божьего, а следствием того, что 
человек будет пожинать урожай с посеянных им семян, от сеяния которых их и охраняет воля 
Божья.

Еф.4:22  «Отложить  прежний  образ  жизни  ветхого  человека,  истлевающего в 
обольстительных похотях»
Иак.1:13-15  «В искушении никто  не  говори:  Бог  меня искушает;  потому что  Бог  не 
искушается  злом  и  Сам  не  искушает  никого,  но  каждый  искушается,  увлекаясь  и 
обольщаясь собственною похотью;  похоть же,  зачав,  рождает грех,  а  сделанный грех 
рождает смерть».
Иуда 1:16 «… поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно)…»

Человеческие желания, которые не основаны на воле Божьей, держат человека в плену, 
разрушают его и приносят смерть. С точки зрения Библии жить не по воле Божьей, а по  
своим желаниям – нечестиво и беззаконно! Это преступление!

Пр.16:25  (совр.)  «Есть  путь,  который  людям  кажется  правильным,  но  он  ведёт  к 
смерти».
Пр.27:20 (совр.) «То, что хотят люди, похоже на смерть».
Лук.16:15 «Ибо, что высоко у людей, то мерзость перед Богом».
Пр.15:6 (совр.) «… все, чем обладает злой, ведет его к несчастью».
Пр.17:20 (совр.) «…злой человек ничего не приобретает, кроме несчастья…»

Выбор, который отличается от Божьего, обманывает и приводит к разрушению,  
рабству, смерти!!!

1Пет.2:11 (совр.)  «Дорогие  друзья!  Я взываю к вам,  как к  путникам и пришельцам, 
чтобы вы чуждались страстей плотских, враждующих с вашей душой».
Гал.6:7,8 «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. 
Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь 
вечную».

Греховные желания воюют и разрушают душу человека. Душа состоит из воли, эмоций 
и ума. Грех ослабляет умственные способности, делает слабой волю и  расстраивает эмоции - 
делает бесчувственным к чему-либо или неспособным перенести эмоциональное давление. 
Другими словами, грех превращает в тупого психопата со слабой волей! Напротив, если 
душа человека подчинена желаниям духа, то это приносит процветание душе (3Иоан.1:2), а 
через душу жизнь приходит к телу и всем остальным областям человеческой жизни (Пр.4:23). 
Окончательную  роль  в  принятии  решений  играет  часть  души  под  названием  воля.  Воля 
человека определяет то, что он будет делать, а что он делать не будет.    Сильную волю может   
иметь только процветающая душа, которая подчинена духу,  то есть свободным человек  
может быть, только, если он живет через дух, который подчинен воле Бога! 

Свобода – это способность делать выбор и жить согласно ему.  Рабство – это  
следование чужой воле. 

Праве  дность, святость, вера, любовь – это настоящая свобода, потому что этому   
заставить  нельзя,  этому  можно  следовать  только  добровольно.  А  грех,  страх,  гнев, 
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обжорство,  курение,  сексуальная распущенность пытаются подчинить  человека против его 
воли – это рабство!!! Любой человек, если будет честным сам с собой, признает это.

Иисус Помазанный – это лучший пример процветающей души, которая имела сильную 
волю, способную выбирать свободу! Он был искушаем во всем, как и мы, но греха за Ним  
нет никакого (Евр.4:15).  И Он не искал Своего,  но только воли, пославшего Его Отца 
(Иоан5:30). Грех пытался ворваться в жизнь Иисуса, но Он выбрал святость.  Лука пишет, что 
Иисус, зная, что Ему предстоит пройти сильнейшие страдания, чтобы исполнить волю Отца, 
восхотел идти  в  Иерусалим,  в  другом  переводе:  «Он  твердо  решил идти  в  Иерусалим» 
(Лук.9:51).  Это говорит о том, что  послушание Божьей воле делает человека свободным и 
сильным, способным пройти  через любые трудности.

1Пет 2:25 «Иисус – пастух и хранитель наших душ».
1Кор.7:22 (совр.) «Ибо тот, кто был рабом, когда призвал его Господь, свободен перед 
Богом. Точно так же тот, кто был призван, когда был свободным, - раб Христов».
1Кор.10:13 (совр.) «Не было у вас такого искушения, которое было бы чуждо людям. Но 
доверьтесь Богу. Он не введёт вас в искушение сверх ваших сил, а вместе с искушением 
укажет и как избежать его, чтобы устоять».
Пр.14:27  (совр.)  «Почитание  Господа  даёт  настоящую  жизнь  и  спасает  от  ловушек 
смерти».

Если  мы  послушны  Христу-Помазанному   во  всем,  как  рабы  Господину,  то  это 
приведет  нас  в  совершенную  свободу.  Это  похоже  на  послушание  саперу-проводнику, 
который знает, как безопасно пройти через минное поле. Это единственный путь, на котором 
свобода и жизнь!

Пс.118:45 (совр.) «Свободен буду я за то, что свято чту Твои законы».
Иоан.8:32 (совр.) «Вы постигнете истину, и истина принесёт вам освобождение».
Иак.1:25 «А кто внимательно изучает совершенный закон Божий, приносящий свободу 
людям, и ведёт себя согласно ему, применяя его на деле, а не забывает, выслушав, тот 
блажен будет в своих поступках».

Слово Божье имеет в Себе силу, которая делает нашу волю святой и  сильной. Слово 
Божье – это  совершенный закон  свободы. Это значит, что он срабатывает всегда, когда его 
приводят в действие! Все учение Иисуса Помазанного заключается в том, чтобы научить  
человека  жить  по  совершенному  закону  свободы,  чтобы  в  жизни  человека  не  было  
никакого рабства! 

Рим.8:26 (совр.) «К тому же, нам, немощным, помогает в нашей слабости Дух. Мы не 
умеем молиться, как положено,  Дух же молит за нас Бога с таким жаром, который не 
выразить словами. Но Бог, для Кого открыты сердца наши, знает, о чём молит Дух, ибо 
по воле самого Бога Он молит за святых Божьих».
1 Фес.4:3 «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда».
Фил.2:13 (совр.) «Ибо именно Бог вызывает у вас желания и поступки, которые угодны 
Богу».
Иуд.1:20,21 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом 
Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса 
Христа, для вечной жизни».
Фил.1:9-10 (Р.Б.О) «И я молюсь о том, чтобы ваша любовь росла все больше и больше и 
наделяла вас истинным познанием и здравомыслием, а также умением выбирать то, что 
действительно важно».
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Когда   мы  молимся   на  языках,  то  мы  молимся  о  наполнении  волей  Божьей,  
которая  есть  освящение.  Когда  мы  молимся  на  языках,  сам  Бог  производит  в  нас  
желания  и  действия  по  своей  воле.  Это  вызывает  в  нас   желание  святости,  а  мы  
выбираем то, что желаем. Молитва на языках наполняет нас любовью Бога, а любовь,  
которая делает нас сильными (1 Кор.8:1), помогает выбирать лучшее – свободу!!!
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Глава 7: Наше сердце   —   это почва  для семян Слова Божьего  

Пр.4:23 «Больше  всего хранимого,  храни сердце твое,  потому что из  него  источники 
жизни».
Пр.18:14 «Дух человека переносит его немощи…».

Наше здоровье, финансовое состояние, уровень взаимоотношений в семье, карьерный 
рост, успех в служении, то, что с нами происходит в тех или иных обстоятельствах, то, как мы 
преодолеваем  трудности  или  не  преодолеваем  их  –  все  это  зависит  от  состояния  нашего 
сердца (духа). Наш дух является источником того, что есть в нашей жизни, а чего в ней нет! 
Если человек обнаруживает  в  своей жизни недостаток  хорошего и  избыток плохого,  то  в 
первую очередь ему надо начать работать со своим духом,  потому что из него источники 
жизни! (Пр.4:23). Наш дух – это то место, через которое невидимые духовные благословения 
приходят к нам от Бога, и потом это проявляется в видимом физическом мире. Если человеку 
нужно физическое исцеление, то ему надо начать со своего духа, потому что исцеление не 
начинается в теле. Исцеление начинается в духе, и оттуда через процветающую душу (которая 
подчинена духу, а не плоти 3Иоан.1:2 Фил.2:11), оно проявляется в физическом теле. Об этом 
постоянно говорил Иисус, когда служил людям – по вере твоей да будет тебе (Матф.9:29)
(Матф.8:13). Человек верит сердцем (Рим.10:10). И это относится не только к физическому 
исцелению, но и финансам, к делам, к семье, ко всему! 

Наше сердце (дух) – это та почва, которая предназначена Богом для того, чтобы  
из семени Слова Божьего мы могли вырастить любое благословение, которое есть для  
нас у Бога.

1Пет.1:23-25 «Как новорожденные не от тленного семени, но от нетленного,  от Слова 
Божьего, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава 
человеческая – как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал; но Слово Господне 
пребывает в век. А это и есть то Слово, которое вам проповедано».

Слово Божье является семенем жизни. Все сотворенное выросло из этих семян!  
(Иоан.1:1-5) 

Иер.1:12 (совр.) «Господь сказал: „Ты правильно увидел, но Я слежу, чтобы Мои слова 
исполнились и правильно и скоро».
Ис.55:10,11 (совр.) «И как падают с неба дождь и снег и не возвращаются, пока землю не 
увлажнят  и  не  дадут  растениям  цвести,  и  размножаться,  и  приносить  зерно  для 
пропитания,  так  и  слова,  что   изошли  из  уст  Господних,  не  возвратятся,  покуда  не 
исполнят то,  что им предназначено.  Они исполнят  то,  что мне угодно!  Исполнят то, 
зачем Я их послал!»».

27



Лк.1:37 «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово».
Евр.4:12  (совр.)  «Ибо  слово  Божье  живо  и  действенно, и  оно  острее  любого  меча 
обоюдоострого. Оно проникает в нас так глубоко, что отделяет душу от духа и суставы 
от костей. Оно судит наши чувства и помыслы сердца».
Пс.137:2 «…ибо Ты возвеличил Слово  Твое превыше всякого имени Твоего».
Чис.23:19 «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. 
Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?»

Апостол Иоанн сказал, что Слово – это Бог и все сотворено им. (В Ин.1:1-3) А  
апостол Павел  к ефесянам написал, что все творение подчиняется Слову. (Еф.1:3)

Сила  жизни,  которая  имеется  в  Слове  Божьем,  на  много  сильней  силы проклятия, 
болезни, недостатка, смерти. Сея семена Слова Божьего в наши сердца, мы можем вырастить 
настолько прекрасный сад Божьих благословений, насколько мы захотим! И мы только что 
прочитали, что Слово Божье никогда не терпит поражение и не остается бесплодным. Оно 
всегда способно принести нужный урожай. И сейчас мы рассмотрим, что же является корнем 
проблемы и что не дает нам принять проявление семян жизни.

Мф.13:1-9 (совр.) «1 В тот же день Иисус вышел из дома и сел на берегу озера. 2 Вокруг 
Него собралась большая толпа, поэтому Он вошёл в лодку и сел там, а толпа осталась на 
берегу. 3 Иисус о многом рассказывал им притчами. Он сказал: "Вышел сеятель сеять, 4 
и когда разбрасывал семена, то одни упали подле дороги. Прилетели птицы и склевали 
их. 5 Другие семена попали на каменистую почву, где не было достаточно земли. Эти 
семена быстро проросли, ибо слой земли там был неглубокий, 6 но когда взошло солнце, 
оно опалило ростки, и так как у них не было глубоких корней, они засохли и погибли. 7 
Другие  семена  упали среди колючек,  они взошли и  заглушили ростки.  8  Остальные 
семена  упали  на  благодатную  почву.  Они  пустили  ростки  и  стали  плодоносить,  и 
принесли урожай,  дав в сто,  в  шестьдесят или тридцать раз больше зёрен,  чем было 
посеяно. 9 Имеющий уши да слышит!»
Мф.13:18-23 (совр.) «18 "Послушайте же толкование притчи о сеятеле. 19 Когда человек 
слышит слово о Царстве, но не понимает его, то появляется лукавый и отнимает то, что 
посеяно в сердце у этого человека. Вот что означают семена, упавшие подле дороги. 20 
Семена,  которые  попали  на  каменистую почву,  означают  тех,  кто  услышит  слово  и 
тотчас с радостью принимает его. 21 Но так как он не даёт ему укорениться в своей 
душе, то всё это недолго продолжается. Когда начинаются гонения или преследования за 
слово,  то он тотчас же отходит в сторону. 22 Семена, которые упали среди колючек, 
означают тех, кто услышал слово, но суетные заботы и обманчивое богатство заглушают 
в нём слово, и оно не приносит плода. 23 Семена же, которые попали в плодородную 
землю,  означают тех,  кто слышит слово и понимает  его.  Он приносит плодов в  сто, 
шестьдесят или в тридцать раз больше посеянного».

Бог создал  человека  по  своему образу и  подобию (Быт.1:27)  и  дал  ему свободную 
волю,  потому  что  для  Бога,  Который  есть  любовь  (1Иоан.4:8),  навязывать  свою  волю 
противно  Его  природе,  потому  что  любовь  не  ищет  своего!  (1Кор.13:5).   Человек  это 
единственное существо во всей вселенной, который имеет Богом данное право, принять Слово 
или отвергнуть Его.  Человек сам выбирает, исполнится Слово Божье в его жизни или нет! 
Наше послушание или не послушание определяет, исполнится Слово для нас или нет. Богу 
нужно наше сотрудничество. В этом месте Писания, описывается четыре группы людей или 
четыре типа сердец, в которые сеется семена Слова.

С первым типом все ясно, Слово там не приживается,   потому что дьявол сразу же 
может своровать Слово из сердца. Это не значит, что дьявол сильней Слова Божьего – нет! 
Просто для этих людей дьявол на много ближе, чем Бог, и они расстаются со словом, как с  
мусором при уборке дома.  Но три остальных на  первом этапе выглядят одинаково,  они с 
радостью принимают Слово, но два из трех остаются бесплодными. Почему? 
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Второму  типу  людей  Слово  нравится,  но  они  не  серьезно  относятся  к  нему  и  не 
основывают  свою  жизнь  на  слове,  поэтому,  когда  серьезные  проблемы  приходят,  а  они 
обязательно приходят ко всем, то люди не способны им противостоять и оставляют Слово и 
поступают,  как  диктует  мир  и  обстоятельства.  Иисус  сказал,  что  это  происходит  с  ними, 
потому что они не имеют в себе корня и непостоянны. Апостол Павел в послании к Ефесянам 
пишет, что это за корень –  любовь  (Еф.3:18).  Человек, который нарушает заповедь любви 
(Матф.22:36-40), который полон ненависти, злобы, обид, неверности, зависти, сварливости, не 
способен  преодолеть  трудности  и  искушения,  которые  дьявол  обязательно  подкинет  нам, 
чтобы  Слово Божье не принесло плода в нашей жизни. Если мы хотим увидеть  в нашей 
жизни  исполнение  Божьих  обещаний,  то  должны  перестать  играть  в  «христианство»,  и 
полностью укорениться  и утвердиться  в  том,  чтобы быть исполнителями заповеди любви, 
чтобы это стало нашим основанием и мерилом всего, что мы делаем (Еф.18,19 Гал.5:6). Если 
человек  не  заложит  в  основание  своей  жизни   исполнение  заповеди  любви,  которая 
проявляется в исполнении Слова Божьего (2Иоан.1:6), то он никогда не сможет иметь урожай 
изобильной  жизни,  который  производит  Слово  Божье  через  наши  сердца.  Этот  человек 
останется рабом обстоятельств! 

Третий тип сердец, который не позволил Слову Бога дать урожай жизни, не расставил 
правильных  приоритетов.  Карьера,  семья  и  материальное  богатство  для  них  важнее,  чем 
следование  за  Христом  (за  Помазанием).   Лука  пишет,  что  люди  продолжают  следовать 
прежнему образу жизни, то есть на деле Иисус Помазанный не стал Господином их жизни 
(Лук.8:14).  А Марк  говорит,  что  и  другие  желания глушат  Слово (Мр.4:9).  Для человека 
иметь  дом,  землю,  богатство,  карьеру,  мужа,  жену,  само  по  себе,  грехом  не  является. 
Наоборот,  если  вы  внимательно  изучите  Библию,  то  увидите,  что  все  это  может  быть 
проявлением   того,  что  Бог  благословил  человека  за  его  послушание  (Втор.28:1-14). 
Проблемой все это становится, когда человек стремится заполучить это любой ценой, даже 
если  это  противоречит  Слову  Божьему.  Написано,  чтобы  мы  никому  ничего  не  были 
должны, кроме взаимной любви. (Рим.13:8) Иисус сказал, чтобы мы давали – сеяли семена, 
которые  и  произведут  все  необходимое  для  жизни  (Лук.6:38).  Но  из-за  нетерпения  и 
нежелания ждать, люди идут в банк и берут в долг у неверующих людей, потому что они 
хотят новый мобильник, компьютер, машину, дом - сейчас, и не минуты позже. Не понимая, 
что таким образом они  теряют свободу! Они попадают в зависимость от банков на долгие 
годы.  И теперь  они  «не  могут»  переехать  в  другой  город,  когда  Господь  говорит  им это 
сделать. Потому что они прикованы к «своему дому» и банку, который является  настоящим 
владельцем «их» дома. В подобной ситуации человек не может делать дела, которые говорит 
делать  ему  Господь  и  сеять  финансовые  семена  в  Царство  Бога,  потому  что  почти  всю 
зарплату  пожирают выплаты по кредитам. 

Пр.22:7 «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом заимодавца».

Апостол Иаков пишет, что греховные плотские желания держат человека в плену,  не 
дают жить  свободно  и приводят  его  к  смерти  (Иак.1:13-15).  А апостол  Павел пишет,  что 
греховные желания воюют с нашей душой (Фил.2:11) и не дают процветанию проявиться из 
нашего  духа  во  все  остальные  области  жизни  (3Иоан.3:2).  И  это  относится  не  только  к 
сексуальной похоти,  или  похоти  к  деньгам.  Это относится  к  тому  как мы желаем,  и  что 
является источником, который производит эти желания, и того кем мы хотим быть, и что мы 
хотим делать.

Иоан.15:7 «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 
просите, и будет вам».
Пс.36:4 «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего».

Прежде всего, человек должен позволить Слову Божьему и Духу Святому поработать с 
его  сердцем,  которое  начнет  производить  правильные  желания,  которые  Бог  пообещал 
исполнить с большим удовольствием!
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Почему же четвертый тип обильно плодоносит? В Лк.8:15 написано, что у этих людей 
чистые и добрые сердца, и они  верно хранят Слово, и не отступают, пока оно не приносит 
плодов. Вы можете сказать, что  у меня не такое хорошее сердце или мне не дано. Что это 
доступно только каким-то особенным людям, которые часто бывают в Иерусалиме и прошли 
водное крещение в водах Иордана. Но все это адские враки!    Библия говорит, что у всех нас   
одна и та же надежда, одна и та же вера, мы все принадлежим одному телу, прошли одно и  
то же крещение. У нас один и тот же Святой Дух, у всех один и тот же Господь Иисус  
Помазанный и Бог Отец (Еф.4:4-6). У нас у всех одна и та же Библия. И Бог богатый для  
всех  призывающих имя Его  (Рим.10:12).  И всякий,  кто призовет имя  Господне,  спасется  
(Рим.10:13). Нам всем дана благодать! (Еф.4:7) Отличие четвертой группы можно увидеть в 
Евр.6:7-8 «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, 
полезный  тем,  для  которых  и  возделывается,  получает  благословение  от  Бога;  а 
производящая  терния  и  волчцы  негодна  и  близка  к  проклятию,  которого  конец  – 
сожжение».

У людей, которые слышат и понимают Слово и обильно плодоносят, сердце доброе и 
чистое,  потому что они работают над качеством своего сердца!!!    Причем методами и   
инструментами, которые доступны всем, а не кучке «счастливчиков»!  

Над состоянием нашего сердца нужно трудиться, это наша ответственность!

Пр.4:23  «Больше  всего  хранимого  храни  сердце  твое,  потому  что  из  него  источники 
жизни».
В другом переводе: всеми силами освещай свой дух!

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

Когда  мы  молимся  на  языках  в  партнерстве  с  Духом,  то  Он  агрессивно  
умерщвляет  все,  что  против  Слова.  Мы  пропалываем  наши  сердца  и  делаем  их  
способными обильно плодоносить!!! 

Пр.12:11  (совр.)  «Кто  трудится  на  своей земле,  будет  иметь  много  хлеба, глупцы же 
теряют время на бессмысленные выдумки».
Пр.28:19 «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает 
праздным, тот насытится нищетою».
Гал.6:7-9  (Р.Б.О)  «Не  обманывайтесь:  Бога  не  провести!  Что  человек  сеет,  то  он  и 
пожнет! Сеющий в угоду своей плотской природе пожнет с нее гибель; сеющий для Духа 
пожнет от Духа вечную жизнь. Так не будем поддаваться усталости, делая добро, и тогда, 
если не сдадимся, в надлежащее время пожнем урожай».
Иер.4:3-4  (совр.)  «Вот что Господь говорит людям из  Иудеи и жителям Иерусалима: 
«Ваши поля вспаханы не были - вспашите их и между тернами семена не сейте. Станьте 
народом  Господа,  измените  ваши  сердца. Если  вы  не  изменитесь,  люди  Иудеи  и 
Иерусалима,  разгневаюсь  Я.  Гнев  Мой  будет  стремительнее  огня,  и  он  вас  сожжёт. 
Никто не остановит неугасимый этот огонь, ибо на вас грехи».
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Глава 8: Слова, наполненные благодатью

Еф.4:29-32 «Никакое  гнилое  слово да  не  исходит  из  уст  ваших,  а  только доброе для 
назидания в вере,  дабы  оно доставляло благодать слушающим.  30 И не оскорбляйте 
Святого  Духа  Божия,  Которым  вы  запечатлены  в  день  искупления.  31  Всякое 
раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от 
вас; 32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог 
во Христе простил вас».

Мы, почему то думаем, что когда мы кричим на людей, то они лучше слышат нас. Или 
когда мы выражаем свое недовольство и раздражение, то это позитивно повлияет на людей и 
разрешит проблемы. Вспомните, пожалуйста,  хоть один момент, когда на вас кричали или 
выливали вам на голову ведро горечи, как вы реагировали на это. Нам это не нравится,  и это 
приводит к еще большим проблемам. Тогда почему же мы  сами  так  поступаем? Мы должны 
ясно понимать, что когда мы скандалим и говорим горькие слова людям,  то мы оскорбляем 
Святой Дух! (Еф.4:30) Это не наше личное дело! Это наносит вред другим людям и это грех 
против Бога! Все наши слова и поступки являются семенами, с которых мы будем пожинать 
урожай, потому что:  что посеет человек, то и пожнет. (Гал.6:7) 

Мф.7:12 «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 
ними, ибо в этом закон и пророки».

Если мы хотим видеть в нашей жизни урожай благословений со стороны Бога и людей, 
то  мы  должны  очистить  нашу  речь  от  всех  злых  и  пустых  слов.  Наши  слова  должны 
содержать не горечь и гнев, а благодать. 

Еф.4:29  «Никакое  гнилое  слово  да  не  исходит  из  уст  ваших,  а  только  доброе  для 
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим».

Слова – это контейнеры, которые доставляют благодать, так же как транспорт  
грузы.
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Мф.12:33-37 (совр.) «Вы знаете, что для того, чтобы получить хорошие плоды, нужно 
хорошее дерево, а для того, чтобы получить плохие плоды, нужно плохое дерево. Ибо 
дерево распознаётся по плодам его. 34 Отродья змеиные! Как вы можете сказать что-
нибудь хорошее,  если сами дурные люди?  Слова идут от полноты сердца. 35 Добрый 
человек  из  доброго  сокровища  выносит  доброе,  а  злой  человек  из  злого  сокровища 
выносит злое. 36 Но говорю вам, что в судный день людям придётся отвечать за каждое  
неосторожно  сказанное  слово.  37  На  основании  слов  твоих  ты  будешь  признан 
невиновным, и на основании твоих слов ты будешь осуждён».

Наши слова будут  содержать то,  что  наполняет наше сердце.  Если там страх,  гнев, 
горечь, сомнения,  то какие бы с виду хорошие слова мы не говорили, в них будет мусор. 
Поэтому  не  удивляйтесь,  что  люди  негативно  реагируют  на  вас,  хотя  вы  вроде  ничего 
«такого» не сказали. Если люди разбегаются от вас, значит любые ваши слова, доставляют  
до них, как грузовик груз, зло и горечь. Поэтому мало быть культурным и не ругаться матом, 
надо наполнить сердце благодатью. (Евр.13:9) 

Пр.26:23-26 «Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и 
сердце  злобное.  Устами  своими  притворяется  враг,  а  в  сердце  своем  замышляет 
коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему; потому что семь мерзостей в 
сердце его. Если ненависть прикрывается наедине,  то откроется злоба его в народном 
собрании.
 Я думаю,  что это одна из  основных причин,  почему не  растут  церкви или вообще 
приходят в упадок. Рядом с любым пастором или лидером, стоит большая опасность – это 
разочарование  от  неудач  и  поражений.  Когда  все  идет  не  так  как   хотелось  бы,  то  если 
служитель  не  бодрствует,  его  сердце  может  наполниться  обидами,  горечью,  злобой, 
раздражением. Это духовные силы, которые становятся питанием или горючим или мотивом 
наших действий. Я сам был в такой ловушке. Из-за того, что церковь не росла, верующие не 
евангелизировали,  вяло реагировали  на  проповеди  или  вообще  не  реагировали,  я  сильно 
раздражался и не понимал: «ну почему они такие неверные пред Господом?». И я думал, что 
если  я  буду  хлестать  их  словом  о  том,  что  будет  с  «неверными»  и  «теплыми»,  причем 
добавьте,  что  эти  слова  были  полны  разрушения  и  горечи,  то  эти  «отступники»  станут 
горячими  христианами.  Но,  увы,  все  было  наоборот,  люди  не  менялись,  а  все  дела 
становились все хуже. 

Слова  разочарования,  обиды,  горечи  Библия  называет  злыми   и  гнилыми.  Они  не 
способны дать хороший урожай, но только разрушение и смерть.
«Ибо, где зависть и сварливость (склонность к дракам), там неустройство и все худое». 
(Иак.3:16)
 
В основе любого провала, неудачи, разрыва отношений лежат гнилые слова! (Пр.18:20,21)  

Так часто можно увидеть, как мужья и жены калечат друг друга злыми словами, думая 
при этом, что слова, которые полны обиды и горечи «вразумят», «помогут» и «произведут 
правильные  перемены».  Но  на  деле  это  выглядит,  как  будто  человек,  который  хочет 
избавиться от головной боли, либо стреляет себе в голову, либо просто ее отрубает. Голова, 
конечно,  перестала болеть,  но  проблемы только начались! Многие отцы и матери калечат 
жизнь своих детей и разрушают отношения между поколениями, просто говоря смерть в их 
жизнь! Знаете, мальчик сам не может вырасти мужчиной и девочка женщиной, иначе им не 
нужны были бы родители. Многие «отцы» и «матери» думают иначе, когда требуют от своих 
детей,  что бы они были без  недостатков.  При этом ничего не давая им,  кроме упреков  и 
унижений. Невозможно вырастить из мальчика мужчину, полного мужества, решительности и 
ответственности, при этом все время, говоря ему, что он «тряпка» и «баба». И невозможно из 
девочки вырастить хорошую, добрую, женственную женщину, все время говоря ей, что  у нее 
«руки крюки», что она «урода», что она «непутевая», и что она ни кому не нужна. Подобные 
«папы» и «мамы» ответят перед Богом за свою «педагогику»!
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1 Пет.4:11 (Слово Жизни) «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».
Иак.3:1-2  (Слово Жизни) «Братья мои, пусть немногие из вас становятся учителями, 
ведь вы знаете, что мы будем судимы более строго. 2 Мы все во многом грешим. Кто не 
грешит в словах, тот человек совершенный, способный обуздать и все тело».

Это довольно серьезное предупреждение для всех, кто проповедует и учит,  и имеет 
какую-либо власть над людьми: на работе,  дома и т.д.  Когда Иисус говорил, то Его слова 
были полны жизни, благодати, любви, силы и сострадания, а не как у законников и фарисеев 
(Мф.7:28-29).  Люди,  которые слушали Иисуса,  сразу же видели разницу – Его проповеди 
отличались от того, что говорили раввины. Слушая раввинов, люди понимали, что есть святой 
Бог, что есть праведная жизнь, что они не праведны. У людей и понятия не было, как они 
смогут жить так, как Бог от них хочет. Эти проповеди не помогали им приблизиться к Богу, а 
только приносили чувство безнадежности! Но когда проповедовал Иисус, его слова настолько 
содержали в себе  реальную силу и жизнь, что пьяницы, воры, проститутки, которые слушали 
Его,  оставляли  прежний  образ  жизни  и  становились  совершенно  другими  людьми.  У  них 
приходила способность жить свято! Об этом же пишет и апостол Павел, что люди греха стали 
людьми святости и чистоты (1Кор.6:9-11). Это говорит о том, что служители  в этой церкви не 
были пустословами – их слова были полны благодати, силы, жизни. Это и позволяет Духу 
Святому омывать людей от греха!

Мы служители Духа, а не буквы (2Кор.3:6). Если наши слова не наполнены силой и  
жизнью Духа Святого, то они приносят смерть и разрушение!!!

Пр.12:18 «Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых – врачует».
В другом переводе, - кто говорит бездумно, тот ранит.
Пр.14:23 «от пустословия только ущерб»
Лк.11:46 (Совр.)  «И Иисус сказал:  "Горе и вам, законники,  ибо возлагаете на людей 
бремя тяжёлое, а сами и пальцем не пошевелите, чтобы помочь нести это бремя».

Проповеди фарисеев не помогали людям, а наоборот обременяли!
 

В книге Иова Бог сказал, что друзья Иова ничего правильно не сказали, хотя то, что 
они говорили, было очень похоже на притчи Соломона и места из Псалмов. Почему? Ответ 
можно найти в словах самого Иова. (Иов.42:7 совр.)

Иов.6:5-7 (совр.) «Легко вам говорить слова, когда не с вами всё случилось. Не жалуется 
и ослица, когда вокруг неё трава. Корове жаловаться нечего, когда еда есть у неё. 6 Без  
соли любая еда теряет свой вкус. Разве белок яйца имеет вкус? 7 Нет! Я отказываюсь 
глотать такое! Такая пища для меня - болезнь. Вот почему ваши слова для меня, то же, 
что эта еда».
Иов.6:25-26  (Совр.)  «Правдивые  слова  сильны,  но  ваши  речи  ничего  не  доказали. 
Стремитесь обличить меня? От многословья вашего – усталость».

Слова, без благодати, приносят страдания, а не помощь!

Кол.4:6 «Слово ваше [да будет] всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, 
как отвечать каждому».

Об этом же пишет Иуда, что  люди, слова которых не имеют в себе благодать, жизнь, 
Помазание  Святого  Духа  похожи  на  облака,  от  которых  ждешь,  что  они  принесут 
долгожданный дождь, который избавит от мучений и засухи. Но они ничего в себе не имеют,  
и ничего, кроме разочарования людям не приносят (Иуда 1 гл.).
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Пр.25:14 (совр.) «Кто обещает подарки и не приносит их, подобен ветру и облакам, не 
приносящим дождя».

Наши  слова  должны  не  только  звуки  содержать,  но  и  доставлять  то,  о  чем  
говорит апостол Павел  – благодать. (Еф.4:29)

 – Благодать спасает! (Еф.2:8)

– Благодать учит нас не грешить! (Тит.2:12)

Тит.3:4-8 (совр.)  «Но когда проявилась доброта и любовь Спасителя нашего,  Бога,  к 
людям, 5 то это произошло не благодаря тем поступкам, которые мы совершили ради 
нашего оправдания перед Богом, но по милости Его. Он спас нас омовением, в котором 
все мы возродились и обновились благодаря Духу Святому. 6 Он щедро излил на нас его 
через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 7 чтобы теперь, когда Бог по благодати Своей 
великой объявил нас невинными, мы стали Его наследниками в жизни вечной, как и 
надеялись. 8 Это слово верно. И я хочу, чтобы ты настойчиво проповедовал это, дабы те, 
кто верят в Бога, стремились творить добро. Всё это хорошо, и пойдёт на пользу людям».

В 8 стихе, Павел наставляет Тита, чтоб он настойчиво проповедовал о чем-то, и тогда 
люди будут стремиться делать добро, их не надо будет гнать хлыстом, а они сами стремиться 
будут. С 4 по 7 стих, Павел говорит, о чем надо проповедовать. Это можно описать одним 
словом  –  благодать.  Благодать  должна  наполнять  эти  слова,  тогда  это  изменит  людей  и 
правильно мотивирует их на служение. 

От избытка сердца, говорят уста (Матф.12:34). Сердце полное благодати, будет  
говорить слова полные благодати.

Пр.16:10 «… В устах царя слово вдохновенное…»
Пр.10:11 «… Уста праведника источник жизни…»
Пр.10:21 «… Уста праведного пасут многих…»
Пр.10:21 (совр.) «… Многим людям помогут слова доброго…».
Пр.12:6  (совр.)  «…  Злые  люди  причиняют  боль  своими  словами,  слова  достойного 
человека способны спасти от опасности».
Пр.14:3 (совр.) «…Речи глупого причиняют множество бед. Речь мудрого от бед хранит».
В синодальном переводе: в устах глупого -  бич гордости.
Пр.11:30 «Плод праведника - древо жизни, и мудрый привлекает души».

Не  нужно  тренировать  себя  в  том,  чтоб  не  выскочило  матерное  слово,  а  нужно 
наполнять  сердце  благодатью,  тогда  мы  не  будем  грешить  устами,  и  наши  слова  будут  
доставлять  благодать  слушающим  –  спасать  их,  помогать  им,  освобождать  их,  правильно 
мотивировать. У вас в церкви будет происходить то, о чем вы проповедуете, - выбор за вами. 
Это универсальный принцип, который относится к дому, семье, ко всему.

Библия говорит, что Святой Дух –  это Дух благодати (Евр.10:29). Интересно, о  
чем мы молимся, когда мы молимся на языках, которые рождаются в нашем сердце  от  
Духа благодати?!  
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Глава 9: Благословен идущий во имя Господа

Как определить от Господа послание или нет? Интересен тот факт, что каждое новое 
откровение,  которое  Бог  дает  своей  церкви,  проходит  через  сильнейшие  гонения.  Только 
гонителем  является  сама  церковь.  Почему  это  так?  Иисуса  преследовали,  учеников 
преследовали, не было такого пророка, которого не преследовали бы в Иерусалиме (Лк.19:39). 
Иерусалим  - это прообраз религиозной церкви, которая не имеет личного общения с Отцом. 
Религиозный  Иерусалим   имеет  дух  Содома  и  Египта,  который  распинает  Иисуса 
Помазанного (Откр.11:8). Этот дух ослепляет и делает нас глухими по отношению к голосу 
Духа Святого (2 Кор.4:4).

Лук.13:34-35 «Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий 
посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под 
крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы 
не увидите Меня,  пока не придет время,  когда скажете:  благословен идущий во имя 
Господне!»

Дом остался пуст, не наполнен Божьими богатствами, потому что не приняли  
того, кого Бог послал к ним!!!

Лук.19:41-44  «И  когда  приблизился  к  городу,  то,  смотря  на  него,  заплакал  о  нем  и 
сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это 
сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя 
окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих 
в тебе, и не оставят в тебе камня на камне  за то, что ты не узнал времени посещения 
твоего».

Гибель  настигла,  потому  что  не  узнали,  когда  Бог  через  посланника  посылал  
помощь!!!
        
          Нас не оправдает, тот факт, что наш пастор сказал, что это не от Бога. На суде Господь 
спросит: почему ты слушал пастора больше, чем меня? Поймите правильно, я не призываю не 
слушать  пасторов  и  бунтовать,  мы  должны  слушаться  руководителей  церкви,  но  только 
когда они сами послушны Богу!!!
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2Кор.8:5  «…не только то,  чего  мы надеялись,  но они отдали самих себя,  во-первых, 
Господу, [потом] и нам по воле Божией».

Прежде всего, мы должны быть послушны Богу, а потом кому-то по Его воле, а не  
наоборот!!!

Саул шел против Бога, хотя он был помазанным царем. Он хотел убить священников 
Господа, но слуги не повиновались ему. Если бы это было не правильно, то Библия рассказала 
бы  нам  об  этом.  Единственный,  кто  его  послушал,  это  Доик  Идумеянин.  Идумеи  –  это 
потомки Исава. Исав – прообраз плотского человека, который не знает Бога. (1 Цар.22:6-19)
(Евр.12:15-17).  Библия  называет  Доика  Идумеянина  злодеем  и  противником  Бога  (Пс.51). 
Проблема всех преследователей пророков Божьих в том, что они, не имея личного общения с 
Богом,  слушали  только  «официально»  поставленных  пророков.  Они  знали  -   это 
первосвященник, а этот не знаем, откуда пришел. Но дело в том, что даже первосвященник 
может быть противником Бога (Мф.26:3-4).
Матф.23:8-10 «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же 
вы - братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который 
на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос».
Иоан.12:26  (совр.)  «Кто  служит  Мне,  должен  следовать  за  Мной,  и  где  Я  нахожусь, 
должен быть и слуга Мой; и Отец Мой почтит того, кто служит Мне».

Мы должны следовать за Иисусом Помазанным  и за человеком, который тоже  
следует за Иисусом Помазанным. 

«Всем нам предстоит, предстать на суде перед Христом, ему дадим отчет». (2 Кор.5:10).

Исаия пишет, что на небе Авраам и Израиль нас за своих не признает (Ис.63:16). То 
есть  те,  кто  следовал  за  Авраамом  и  Израилем  без  Бога,  в  большой  проблеме!  Поэтому, 
пастора и лидеры, все люди, которых дал вам Бог, будут свидетельством за вас или против вас 
(Деян20:28). 

Бог дает нам людей, чтоб мы научили их следовать за Господом, а не за нами,  
потому что невеста принадлежит Жениху!(Иоан.3:29)

             Дело каждого служителя,  научить  верующего следовать за Господом,  чтоб не  
получилось, как в Иоан.9:28-30 (совр.): «Тогда они стали поносить его, говоря: "Ты Его 
ученик, а мы ученики Моисея. Мы знаем, что Бог говорил с Моисеем, а откуда Этот 
Человек не знаем". В ответ прозревший сказал им: "Странно, что вы не знаете, откуда 
Он, а Он дал мне зрение».

Люди знали людей, с которыми Бог разговаривал, а когда этот Бог пришел к ним,  
они Его на крест послали!!!

Иоан.10:27-28 «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И 
Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей».

Сейчас мы называем Иеремию пророком,  а его книгу Словом Божьим, но когда он 
пророчествовал, это слово почти никто не слушал, более того его частенько хотели убить. 
Царь, князья, священники были против Иеремии, но один евнух из Эфиопии смог услышать,  
что Иеремия говорит от Бога (Иер.38,39).

Иер.39:15-17 (совр.) «Когда Иеремия был под охраной во дворе храма, ему пришла весть 
от Господа: „Иеремия, пойди и скажи Авдемелеху, человеку из Эфиопии, такие слова: 
"Вот что говорит Господь Всемогущий, Бог Израиля: очень скоро Я сделаю правдой 
весть Мою об Иерусалиме, она сбудется в несчастьях, и вы увидите правду воочию. Но Я 
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спасу тебя, Авдемелех,  -  говорит Господь.  В тот день ты не попадёшь в руки людей, 
которых боишься. Я спасу тебя, Авдемелех. Ты не погибнешь от меча и будешь жить. 
Так будет потому, что ты Мне верил».

          Почему Авдемелех слышал Бога, потому что он делал тоже, что и Петр. Он имел 
личное общение с Богом Отцом!!! (Мф.16:17).

Вестник  от  Господа  не  назначается  людьми  (Еф.4:12)  –  Бог  выбирает  пророков  и  
посланников. Выбор Бога – это выбор Бога!

Иоан.13:20(совр.)  «…кто  принимает  посланного  мною,  тот  Меня  принимает,  а  кто 
принимает Меня, принимает и Пославшего Меня».
Матф.10:41(совр.)  «…  кто  принимает  пророка  во  имя  пророка,  получит  награду 
пророка».

В Новом Договоре очень ясно написано, что Бог через Иисуса Помазанного ставит в 
церкви служителей: апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей (Еф.4:11). Бог 
дает  им Помазание,  благодать,  откровение,  силу  для  нас! Если  мы принимаем их,  то  мы 
можем  иметь  то  же  Помазание,  ту  же  благодать,  то  же  откровение,  ту  же  силу!   Вера 
приходит,  когда  мы  слышим  и  принимаем  служителей,  которые  проповедуют  под 
Помазанием Духа святого (Рим. 10:8-17). Иисус сказал иудеям,  которые Его преследовали, 
что они не способны верить, потому что в их сердцах не было Слова Божьего, из-за того что 
они не приняли того, кого Бог им послал! (Иоан.5:38,39). Так часто верующие запутываются в 
Слове и в том, что и как надо делать, потому что они сами пытаются делать то, что должны 
делать служители! Апостол Петр пишет, что неутвержденные и невежды искажают Писания к 
собственной  погибели (2Пет.3:16).  А  неутвержденные  и  невежды  они  потому,  что  не 
принимают  тех,  кого  Бог  поставил  их  утверждать  (Еф.4:11).  Более  того,  если  человек 
утверждается  в  том,  что  отвергает  Божьих  посланников,  то  со  временем  он  становится 
«профессиональным» противником Бога. Все, что он делает – это позволяют дьяволу через 
него делать зло  Божьим людям (Еф.2:1-3)

«Не причиняй зла тем, кто делает тебе добро, иначе беды тебя не покинут до конца дней 
твоих» (Пр.17:13)

Вы только что прочитали ответ на вопрос многих людей – почему  происходят очень 
плохие  вещи  с  людьми,  которые  вроде  никого  не  убили,  никого  не  ограбили,  никого  не 
изнасиловали, честно трудятся, не пьют, не курят, даже матом не ругаются. Но есть один, но 
очень важный нюанс – они против тех, кого Бог послал к ним. Может они, и не преследуют 
служителей  активно,  может  просто  игнорируют  их,  но  дело  в  том,  что  это  тоже 
непослушание, это тоже грех! (Матф.12:30)
         В Израиле, во время пророка Амоса было много пророков – одни не слышали Бога,  
другие может, слышали, но не говорили того, что угодно было Господу из-за страха перед 
людьми. Амос был  необразованным пастухом. Он не заканчивал школы пророков и не был 
рекомендован советом первосвященников. Но, тем не менее, то Слово, которое он говорил, 
было Словом Божьим. А те  люди,  которые противостояли ему,  очень трагично закончили 
(Амос 7гл.).

Ко мне пророчески приходило слово от Господа, от известных, больших пророков. Но 
я принимал его не потому что они большие пророки, а потому что я слышал, что через них ко 
мне обращается Сам Господь. Но пророческое слово от Господа приходило ко мне и через 
«малых» пророков. Это братья и сестры из церкви, которые никому не известны, но у меня 
были  открыты  уши,  чтоб  слышать  (Мф.11:15).  Это  слово  не  менее  ценное,  чем  через 
«больших» пророков. И если  бы я смотрел на этих людей с мыслями: «да кто они такие?», то 
я  бы сам себя  обокрал,  не  приняв  пророчество  от  Господа.  Критиканам и  бунтарям  хочу 
сказать, что не всякая проповедь, которая вам не нравится, не от Господа. Частенько бывало, 
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что проповедь какого-нибудь проповедника не нравилась или даже злила меня, но я слышал 
внутри своего сердца, что этот человек от Господа, поэтому смирись, подчинись и изменись. 

Мы должны научиться слышать голос Духа,  не завися от ранга,  деноминации,  
костюма, пола служителя.

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

Дух Святой научит всему!

Иоан.6:28-29 (совр.) «Они спросили у Него: "Что нам следует сделать, чтобы исполнить 
работу, угодную Богу?" Иисус ответил им: "Вот чего требует Бог: доверьтесь Тому, Кого 
Он послал».
            Прежде всего, нам надо услышать от Бога, что этот человек – посланник Господа, а 
потом ему довериться. Как сделать так, чтобы глаза нашего сердца (духа) были открыты. Без 
Бога, это невозможно!
Пр.20:12 «Ухо слышащее и глаз видящий - и то и другое создал Господь.
Иоан.5:38 (Слово жизни) «Его слово не живет в вас, потому что вы не верите тому, кого 
Он послал».
Пс.118:11 «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою».
Евр.4:12  (совр.)  «Ибо  слово  Божье  живо  и  действенно,  и  оно  острее  любого  меча 
обоюдоострого. Оно проникает в нас так глубоко, что отделяет душу от духа и суставы 
от костей. Оно судит наши чувства и помыслы сердца».

Когда  мы  наполнены  Словом,  то  можем  определить,  что  духовное,  а  что  
душевное.

Когда мы молимся на языках, мы развиваем свое духовное зрение и слух (1Кор.14:4)  
и это дает нам способность различить и принять того, кого послал к нам  Господь.
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Глава 10: Видеть, слышать, понимать Бога

Деян.28:26-27 (Слово Жизни) «Пойди к этому народу и скажи: вы будете слышать, но не 
поймете,  будете смотреть,  но не  увидите.  Сердца этих людей огрубели,  они почти не 
слышат, они закрыли глаза. Иначе они увидели бы и услышали, и поняли сердцами и 
обратились бы, и Я исцелил бы их!»

Здесь описывается причина, почему человек не может принять от Бога восполнение 
нужд  –  духовная  глухота  и  слепота,  а  также  непонимание  воли  Бога.  В  28  главе  книги 
Второзаконие можно увидеть прямую связь между послушанием голосу Господа и тем, что 
будет происходить в нашей жизни.  Бог обещает благословить, если мы будем слушать Его 
голос (Втор.28:1,2). Но так же, говорится, что проклятия придут, если мы не будем слушать 
Его голос (Втор.28:15,45,62). Бог не потребует от нас того, чего мы не могли бы, то есть если 
Он  говорит,  что  мы  можем  слышать  Его  голос,  то  мы  можем.  Это  не  только  для 
супперпророков – это для всех его детей!

Иоан.10:27 «Мои овцы слышат Мой голос, Я знаю их, и они идут за Мной».

Слышать Его голос – это очень естественно для верующего Нового Договора. 

Ис.45:19 «Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племени Иакова: 
"напрасно ищете Меня". Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину».

Бог может говорить по-разному – через Библию, через проповедь, через пророчество, 
через общение с братьями, видения, сны, визиты ангелов, через мысли и желания, через мир в 
сердце, но я думаю, что, прежде всего, мы должны научиться исполнять записанное Слово и 
тогда придет способность различать среди множества голосов голос Бога. Многие христиане 
допускают  одну  очень  большую  ошибку,  когда  пренебрегают  записанным  словом.  Они 
пытаются в каждой ситуации увидеть видение или почувствовать через мурашки, что и как им 
надо делать. Конечно, Слово Божье говорит, что нам надо искать духовного, стремиться быть 
богатыми духовными дарами.  Но знаете,  в  чем  дело,-  все  духовные  законы  приводятся  в 
действие любовью (Матф.22:40 Гал.5:6).  А любовь к Богу проявляется в исполнении Его  
Слова!!! (1Иоан.1:6). Бог может дать вам откровение очень важной части Своей воли через 
ангела  в  суппервидении,  но  дело  в  том,  что  если  вы  не  пребываете  в  любви,  которая 
проявляется в исполнении уже написанного Слова, то вы, во-первых, ничего не поймете в 
этом  видении,  а  во-вторых,  вы  ничего  не  сможете  сделать  на  практике,  потому  что  все 
духовные  законы  в  действие  приводит  любовь! Слово  Божье  можно  назвать  первым  
голосом, которым говорит Бог к верующему человеку.  Если мы научимся быть ведомыми 
через уже записанное Слово, то мы будем в состоянии быть ведомыми и всеми остальными 
способами, которые использует голос Бога. Поэтому, погрузитесь в Слово Божье, исполняйте 
в повседневной жизни то, что Оно говорит делать. И со временем вы станете тем человеком, 
для которого голос Бога станет самым узнаваемым. Вам не трудно будет отличить его ото 
всех остальных голосов, которых так много звучит вокруг.
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Евр.4:12  (совр.)  «Ибо  Слово  Божье  живо  и  действенно,  и  оно  острее  любого  меча 
обоюдоострого. Оно проникает в нас так глубоко, что отделяет душу от духа и суставы 
от костей. Оно судит наши чувства и помыслы сердца». 

Более того, нам как верующим Нового Договора, дано видеть Бога!!!

Иоан.14:18-21(совр.) «Я не оставлю вас сиротами, а вернусь к вам. Мир не будет видеть 
Меня, вы же будете видеть, ибо Я живу, и вы будете жить также. В тот день узнаете вы, 
что Я в Отце, вы во Мне, и Я в вас. Кто принимает Мои наказы и исполняет их, любит 
Меня. Кто любит Меня, того и Отец Мой возлюбит, и Я возлюблю того и явлюсь ему».
Евр.1:1-3  (совр.)  «В  прошлом  Бог  многократно  и  по-разному  говорил  с  нашими 
предками через  пророков.  В  эти же  последние  дни Он говорил с  нами через  Своего 
Сына, Которого Он назначил наследником всего и вся и через Которого сотворил мир. 
Сын - сияние славы Божьей и точное подобие Божье. Он поддерживает всё и вся Своим 
могущественным Словом. Сделав так, что люди очистились от своих грехов, Он воссел 
по правую руку Всевышнего на небесах».
1Иоан.1:1-3 «…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».
Иоан.14:9 «…видевший меня, видел Отца».

Иисус Помазанный – это самое полное откровение Бога Отца.  И это не только для 
апостолов – Нет!  Они должны научить этому всех учеников (Мф.28:20)   Иисус пришел для 
того, чтоб слепые прозрели (Иоан.9:39). Стандарт Нового Договора – это не нормально, если 
мы не видим Бога.  Мир не увидит, а мы увидим!!! (Иоан.14:18-21).  Видеть невидимое – это 
вера (Евр.11:1,6).

«Без святости, никто не увидит Господа» (Евр.12:14).
«Всякий согрешающий, не видел Бога» (1Иоан.3:4).
«Делающий зло, Бога не видел» (3Иоан.1:11).

Бога  не  увидят  люди,  которые  пренебрегают  святостью,  которые  не  верой  живут,  
которые во грехе. То есть люди, которые живут, как безбожный мир. Но те, кто любит Бога,  
исполняют Слово Божье, водим Духом Божьим – Бога увидят! И сейчас речь не идет о цвете 
глаз, волос и овале головы, здесь говорится о Его характере, что Ему нравится, а что нет. Как 
Он поступает в той или иной ситуации, а как не поступает, на что Он способен, а на что нет.  
Библия  говорит,  что  наши  дела,  должны  отражать  Бога.  Человек  может  иметь  самый 
некрасивый нос и фигуру на свете, но если он живет так, как жил Иисус, то в нем можно 
увидеть отражение красоты Бога, Его характер, Его дела и цели. В книге Деяния Апостолов 
можно  увидеть  одну  интересную  историю,  в  которой  некоторые  ученики,  подчиняясь 
водительству  Духа,  а  не  еврейской  традиции,  начали  проповедовать  спасение  язычникам 
(Деян.11:19-24). Эта новость дошла до руководителей Иерусалимской  церкви, и они сразу же 
послали туда с инспекцией Варнаву. И там написано, что прибыв на место, Варнава  увидел 
благодать Божью (23 ст.). Здесь речь идет о том, что с людьми произошли реальные перемены 
– исцеления, освобождения, обновление ума, изменения образа жизни и автором  всего этого 
был Бог. Знаете, все перечисленное для многих людей не является чем-то весомым, если это 
идет  в  разрез  с  их  теологией.  Это  можно  увидеть  и  в  Библии,  когда  некоторые  иудеи 
возмущались, что кто-то проповедовал язычникам, потому что с их точки зрения, Бог создал 
остальные народы  только для того, чтобы было топливо для ада. И они совершенно не были 
способными увидеть, что это Бог. Подобную слепоту можно увидеть и наши дни, когда люди 
не  принимают  движение  Духа  сегодня,  потому  что  такого  не  было   во  времена,  когда 
основывалась их деноминация триста лет назад. Почему у Варнавы была способность  видеть, 
что  это  Бог? Потому  что  он  был  человек  добрый,  и  исполненный  Духа  Святого  и  веры 
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(Деян.11:24).  У  Варнавы  была  способность  видеть  Бога,  потому  что  он  позволил  Богу 
произвести в нем добрые перемены. В послании к Галатам апостол Павел описывает свою 
встречу с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Руководители церкви узнали о благодати 
(Гал.2:9), которую имел Павел от Бога, то есть, общаясь друг с другом, они увидели, что Бог  
проявляет Себя через Павла в служении язычникам, а через Петра в служении  иудеям. И 
здесь речь идет не о том, что у них на лбах проявлялись «святые письмена», и на других  
местах у них не появились «божественные татуировки». Они видели духом, что через этого 
человека действует Бог. Апостол Павел пишет, что он ни с кем не строит своих отношений по 
тому, что ему говорят его естественные чувства, но только по тому, что он видел духом.

2Кор.5:16 «Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по 
плоти, то ныне уже не знаем».

Многие думают, что если бы они видели  Иисуса  во время Его земной жизни или в 
видении,  то  они  стали  бы гигантами  веры.  Но  знаете,  Петр  и  его  друзья  видели  Иисуса 
своими глазами, и на горе преображения они увидели, как Иисус изменился и беседовал  с 
Моисеем и Ильей. Но это не произвело в них,  ни грамма веры, и они и понятия не имели, что 
происходит  с ними. Ни то, что они увидели цвет волос и фасон одежды Иисуса, ни то, что 
они увидели посланцев  с  небес,  не  сделало их более  духовными и способными понимать 
происходившее. 

Религиозная  традиция  учит,  что  никто  не  может  понять  Бога,  что  невозможно 
предугадать, что Бог будет делать. Эта ложь основана на вырванном из общего содержания 
месте Писания из книги пророка Исайи.

Ис.55:8,9 (совр.) «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».

Если мы не будем произвольно вырывать это место, а прочитаем всю главу и поймем 
назначение  всей  книги,  то  увидим,  что  эти  слова  не  ставят  ограничения  для  человека  в 
понимании Бога и Его воли. Наоборот из общего содержания книги можно увидеть, что Бог 
через пророка упрекает  Свой народ в том, что они отступили от Божьих путей и отказались 
мыслить Его мыслями. Об этом же можно прочитать и в послании к Евреям, где Бог упрекает 
своих людей в том, что они постоянно заблуждаются, что они не понимают Его. И причиной 
этому было то, что у людей из-за неверия и греха ожесточились сердца (Евр.3:7-12).  Иисус 
сказал, что Он будет открывать Своим ученикам Бога Отца и Его волю (Иоан.15:15). И что 
верующие люди будут делать дела, которые делал Иисус (Иоан.14:12). 

Невозможно знать Бога Отца, знать Его волю и делать дела Иисуса, и при этом,  
полностью не понимать Бога!!!

Кол.1:9,10 (совр.) «…мы так же не прекращали молиться  за вас и просить,  чтобы вы 
исполнились  познания  воли  Божьей,  мудрости  всяческой  и  понимания,  приносимых 
Святым Духом,  дабы вели себя  так,  чтобы быть достойными Бога,  и  угождали  Ему 
всячески,   чтобы  всякие  ваши  добрые  дела  приносили  плоды,  чтобы  росло  ваше 
познание Бога…».

Пр.20:12 «Ухо слышащее, и глаз видящий - и то и другое создал Господь». 

Каждый  рожденный  свыше  верующий  имеет  в  своем  духе  способность  видеть, 
слышать и понимать нашего Господа. Эту способность надо развивать. От нас самих зависит, 
насколько мы будем духовно зрелыми, насколько близко мы  будем знать Бога и понимать 
Его. Мы должны развивать свой дух и содержать его в чистоте, потому что чистые сердцем 
увидят Бога (Мф.5:8). Грех понижает нашу способность видеть и слышать. Это похоже на то, 
когда  в  Советские  времена  коммунисты глушили западные  радиостанции.  Иногда,  им это 
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удавалось, и ничего не было слышно, но иногда голоса этих радиостанций пробивались. Это 
наша ответственность, чтобы голос Бога ясно звучал у нас в сердцах. Нам надо убрать все, что 
создает помехи. Как это сделать?

Евр.4:12  (совр.)  «Ибо  Слово  Божье  живо  и  действенно,  и  оно  острее  любого  меча 
обоюдоострого. Оно проникает в нас так глубоко, что отделяет душу от духа и суставы 
от костей. Оно судит наши чувства и помыслы сердца». 

Когда человек наполнен Словом, то он способен определять, что от Бога, а что нет.  
Но знаете, Бог не будет приходить к вам и силой запихивать Слово в ваше сердце. Вы сами  
определяете, сколько Слова, а значит и Бога будет в вашем сердце.

Еф.1:17-19  «чтобы  Бог  Господа  нашего  Иисуса  Христа,  Отец  славы,  дал  вам  Духа 
премудрости и откровения к познанию Его, и  просветил очи сердца вашего, дабы вы 
познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его 
для  святых,  и  как  безмерно  величие  могущества  Его  в  нас,  верующих по  действию 
державной силы Его».

Как вы думаете, о чем молится Дух мудрости и откровения,  который просветляет 
глаза нашего сердца (духа). Он откроет нам о том наследстве, что есть у Бога, что значит 
надежда и сила Его в нас. Все это станет для нас понятным и доступным,  потому что 
когда  мы  молимся  на  языках,  то  укрепляем  свой  дух, делаем  свое  сердце  более  
чувствительным  к  Духу  Божьему  и  развиваем  духовное  зрение  и  слух,  мы  становимся  
способными понимать Бога!!!(1Кор.14:4,14).

Матф.13:15-17 (совр.)  «Да, эти люди очерствели, им заложило уши, глаза их закрылись, 
и не видят они глазами, не слышат ушами, не разумеют сердцем и не приходят ко Мне,  
ища исцеления".  А ваши глаза  блаженны,  ибо  видят,  уши ваши блаженны,  ибо они 
слышат. Истинно говорю вам, что многие пророки и праведники хотели видеть то, что 
вы видите, но не видели, хотели слышать то, что вы слышите, но не слышали».

Ис.30:20-21 (совр.) «Но Бог -  ваш учитель,  Он уже не будет скрываться от вас,  и вы 
увидите Его своими глазами. И если ты уклонишься налево или направо, то за спиной 
услышишь голос, который скажет: „Это правильный путь, иди по нему"».

Это Божий стандарт для  нас.  Это доступно каждому,  кто захочет.  Дело  за  
нами!!!
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Глава 11: Слово Божье   —   это живой Дух  

Духовный мир реален. Фактически, мир духа более реален, чем физический. Видимый 
физический  мир  сотворен  из  невидимого  духовного  (Евр.11:3),  и  видимое  физическое 
временно, подвержено изменениям, а невидимое духовное вечно (2Кор.4:18). У невидимого 
духовного есть власть влиять на физическое и изменять его. Бог есть Дух (Иоан.4:24). Человек 
сотворен по образу и подобию Бога (Быт.1:27).  В 1Фессалоникийцам 5:23 дается правильный 
порядок в описании того, кем является человек. Там говорится, что человек это дух, душа и 
тело. Не душа, тело и дух. Не тело, дух и душа. А, именно, дух, душа и тело. Это говорит о 
том,  что  человек,  прежде  всего  духовное  создание.  Значит,  для  того,  чтобы  вести 
полноценный образ жизни, ему нужна духовная пища, духовные вещи, духовное общение с 
Богом и людьми. Человеку нужно все, что есть у Бога, Который есть Дух (Иоан.4:24). И все, 
что есть в царстве Бога, которое тоже есть дух (Рим.8:17) (Лук.17:20,21). Человек не способен 
самостоятельно  жить  в  мире  духа.  Во-первых:  мы  не  были  сотворены  для  этого.  Мы 
сотворены, чтобы жить с Богом и принимать только от Него. Во-вторых: в духовных сферах 
есть  злые  демонические  силы  (Еф.6:12),  общение  с  которыми  приносит  человеку  смерть 
(Иоан.10:10). 

Для того чтобы правильно различать мир духа и полноценно жить в нем Бог дал нам 
Свое  Слово,  которое  является  путеводителем в  невидимом духовном  мире.  Оно  дает  нам 
истинное понимание того что хорошо, а что плохо; что правильно и что не правильно. Слово 
проливает свет на мир духа и дает видеть его таким, какой он есть, без всяких искривлений. 
Лезть в мир духа, не зная Слово Божье очень опасно! Потому что сатана умеет принимать вид 
«ангела света» (2Кор.11:14). Чтобы обмануть, запутать и погубить человека дьявол принимает 
вид добродетели и истины. Знаете, все известные и не известные мировые религии и культы, 
которые претендуют на истину, но полностью отвергают жертву Иисуса Христа на кресте и 
Его учение, начинались со сверхъестественного. С того, что к ним приходили «ангелы света», 
«духовные  проводники»  или  «  посланцы  далеких  галактик».  Они  давали  им  «святые 
письмена», «духовное просветление» или «истинное знание», которые по сути своей являются 
ложью.  Как  я  уже  писал  раньше,  духовный  мир  более  реальный,  чем  физический,  и  он 
способен  произвести  на  человека  очень  сильное  впечатление.  Люди верят  в  инопланетян, 
потому  что  многие  из  них  имели  реальные  переживания.  Они  действительно  видели  и 
общались, но только не «с посланцами далеких галактик», а с бесами. Все, кто увлекается 
уфологией и видели «инопланетян», скажут, что никто из них не похож на черта, что они вели 
себя дружелюбно. Но если вам больше пяти лет, то вы знаете, что многие плохие дяди и тети 
могут выглядеть хорошо, но окружающие их люди со временем начинают страдать и жалеть, 
что они допустили их в свою жизнь. Есть целые банды мошенников, которые выглядят, как 
честные бизнесмены, у них есть документы, которые выглядят, как настоящие. И все это для 
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того,  чтобы  обманным  путем  завладеть  деньгами  или  собственностью  других  людей. 
Подобные банды ряженных в одежды «света» состоящие из демонов есть и у дьявола. В их 
объятия попадают люди,  которые не знают истины (Ос.4:6), или которые  не любят истину 
(2Фес.2:11 и Рим.1:25). 

Незнание  истины  приводит  к  тому,  что  люди  становятся  зависимыми  от  злого 
духовного мира. Они становятся рабами дьявола, но при этом рабы могут боготворить своего 
тирана и усердно служить ему. Хорошим примером этого является Китай. Вся культура Китая 
пропитана поклонением дракону. У них все связано с драконом. Такие выражения, как «путь 
дракона», «танец дракона», «удар дракона» и т.д. и т.п., у них встречаются на каждом шагу. В 
их понимании дракон приносит жизнь и благословение. Другими словами, дракон для них не 
враг, не плохой, не чудовище, а хороший  друг человека. Что интересно, так это то, что  в  
последнее время и на западе образ дракона сильно изменился. Раньше дракон был главным 
злодеем, которого должен был убить каждый уважающий себя рыцарь. Но в наши дни все 
чаще и чаще можно увидеть в детских фильмах, в мультфильмах, детских передачах и книгах, 
в рекламе, что дракон, на самом деле, хороший, что в сердце он лучший друг детей. У детей,  
которые  растут  под  подобным влиянием,  дракон  –  это  добрый  Дракоша,  который  всегда 
придет  на  помощь  и  научит  детей  правильно  жить.  Некоторые  люди,  читая  это,  могут 
подумать: «какие драконы в век компьютеров и машин, что дракон это просто вымышленный 
персонаж из детских сказок, который на деле не существует». Но это тоже ложь, которую 
насаждает  в умах и сердцах людей сам сатана. Потому что тогда ему легче разрушать жизни 
людей, потому что они не понимают в чем корень их проблем. Одним из главных секретов 
любого секретного разведподразделения  является сам факт их существования. Потому что 
так легче поводить свою подрывную деятельность.

Откр.20:2 «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его 
на тысячу лет».
Откр.12:9-17 «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и 
сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с 
ним. 10 И услышал я громкий голос,  говорящий на небе: «Ныне настало спасение,  и 
сила,  и Царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник 
братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. 11  Они победили 
его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до 
смерти. 12 Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на 
море! Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается 
времени».  13  Когда  же  дракон увидел,  что низвержен  на землю,  начал преследовать 
женщину,  которая  родила  младенца  мужского  пола.  14  И  даны  были  женщине  два 
крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место, от лица змея и там 
питалась в продолжение времени, времен и полувремени.  15 И пустил змей из пасти 
своей  вслед  женщины  воду,  как  реку,  дабы  увлечь  ее  рекою.  16  Но  земля  помогла 
женщине,  и разверзла земля уста свои,  и поглотила реку,  которую пустил дракон из 
пасти своей. 17 И рассвирепел дракон на женщину, и пошел, чтобы вступить в брань с 
прочими  от  семени  ее,  сохраняющими  заповеди  Божии  и  имеющими  свидетельство 
Иисуса Христа  »  .   

Слово Божье говорит,  что дракон это не вымышленный мультперсонаж, а  реальное 
духовное существо, которое по сути своей есть главный враг душ человеческих. Иисус назвал 
его  человекоубийцей!  (Иоан.8:44).  Это  значит,  что  все,  что  он  говорит  делать  человеку, 
приведет его к гибели.  Одним из главных обманов дьявола, в который верят даже многие 
рожденные свыше люди, что главной их проблемой является Бог. Дьявол приписывает свои 
проделки Богу.  И люди верят, что болезнь, которая мучает их уже десять лет,  это «Божье 
благословение», которое должно научить их «смирению» и «жизненной мудрости». Дело в 
том, что люди, которые верят в подобную белиберду, верят в ложь, их обманули. Потому что 
Бог любит человека (Исх.34:6). Он добрый и хороший Бог (Матф.19:17), и от Него приходят 
только хорошие дары (Иак.1:13-17). Нигде в Новом Договоре вы не найдете дар Святого Духа 
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«раздачи  болезней для пользы верующего». Но можно найти дар Святого Духа исцеление 
(1Кор.12:9). Бог не дает болезни, потому что у Него их нет! Болезни это природа дьявола, а 
природа Бога это исцеление!!!

Исх.15:26 «И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать 
угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не 
наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет,  ибо    Я Господь,    Бог   
твой  , целитель твой»  .  

Пс.106:20 «послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их».

1Пет.2:24 «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились».

Знаете, на самом деле, для рожденного свыше человека распознать истину и ложь не 
так уж и сложно. В действительности этот на много легче, чем многие думают.

 Для того, чтобы иметь способность различать духовный мир надо знать Слово  
Божье. 

Иоан.17:17 «Освяти их истиною Твоею! Слово Твое есть истина».

Ис.Нав.1:8 «Да не отходит эта книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, 
дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях 
твоих и будешь поступать благоразумно».

Иак.1:22-25  «Будьте  же  исполнителями  слова,  а  не  слушателями  только, 
обманывающими самих себя.  23 Ибо, кто слушает слово и не исполняет,  тот подобен 
человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: 24 он посмотрел 
на себя,  отошел и тотчас забыл, каков он. 25 Но кто вникнет в закон совершенный, 
[закон]  свободы,  и  пребудет  в  нем,  тот,  будучи  не  слушателем  забывчивым,  но 
исполнителем дела, блажен будет в своих действиях».

Втор.8:3 «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты 
и  не  знали  отцы  твои,  дабы  показать  тебе,  что  не  одним  хлебом  живет  человек,  но 
всяким   словом  , исходящим из уст Господа, живет человек  »  .  

Пс.118:11 «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою».

Пс.118:105 «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей».

Пс.118:57 (совр.) «Я, Господи, решил, что жизнь свою я подчиню Твоим законам».

Слово Божье – это источник жизни для человека.

Человек, который имеет и знает Слово Божье, имеет и знает жизнь. Человек,  
который не имеет и не знает Слово Божье, не имеет и не знает жизнь!!!

Матф.5:17-19 «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 
пришел Я, но исполнить. 18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, 
ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19 Итак, 
кто  нарушит одну  из  заповедей  этих  малейших  и  научит  так  людей,  тот  малейшим 
наречется  в  Царстве  Небесном;  а  кто  сотворит  и  научит,  тот  великим  наречется  в 
Царстве Небесном».

Пс.137:2 «…ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего».

Ис.66:2  «А  вот  на  кого  Я  призрю:  на  смиренного  и  сокрушенного  духом  и  на 
трепещущего пред словом Моим  ».  
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Записанное  Слово для  Бога  это  все!!!  Значит,  Оно  должно быть  всем и  для  нас!!! 
Записанное  Слово это  самая  надежная  информация,  которую  мы можем иметь  и  которой 
можем  доверять,  потому  что  Слово  Божье  –  это  истина  (Иоан.17:17).  Если  информация 
соответствует Слову, то это правильная информация, а если нет, то это ложь. 

Если человек  верит во  что-то,  что противоречит Слову  Бога,  то он  верит в  
ложь!

Записанное Слово Божье является истинным проводником в мир духа, в мир Царства 
Бога. Оно дает способность видеть невидимое, видеть в духе,  распознавать духовный мир, 
принимать правильные решения и жить в духе.

Слово Божье это совершенный закон свободы (Иак.1:25).  Это значит, что Оно  
работает всегда, и работает для каждого, кто приведет Его в действие!

Очень важно понять, что записанное Слово является описанием реального духовного 
мира.  Каждая  записанная  истина  говорит  о  чем-то  реальном  невидимом.  Ваш  паспорт 
содержит  информацию  о  вас  и  подтверждает  вашу  личность.  Но  вы  сами  не  просто 
фотография и несколько строк с описанием вашей личности. Вы живой, вы реальный. У вас 
может быть резюме с описанием вашей карьеры и профессиональных качеств, но на работу 
принимают не резюме, и не резюме получает зарплату. Работает и получает зарплату живой 
человек.

Иоан.6:63  «Дух  животворит;  плоть  не  приносит  никакой  пользы.  Слова,  которые 
говорю Я вам, – дух и жизнь  ».  

Евр.4:12 «Слово Божие живо, и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает  до  разделения  души  и  духа,  суставов  и  мозгов  и  судит  помышления  и 
намерения сердечные».

Иоан.1:1 «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Откр.19:11-13  «И  увидел  я  открытое  небо,  и  вот  конь  белый,  и  сидящий  на  нем 
называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него, 
как  пламень  огненный,  и  на  голове  Его  много  диадем.  Он  имел  имя  написанное, 
которого никто не знал, кроме Него Самого. 13 [Он был] облечен в одежду, обагренную 
кровью. Имя Ему – Слово Божие  ».  

Слово Божье живое и духовное. Слово Божье – это личность. Слово Божье – Это Бог.  
Слово Божье – это имя Иисуса Христа. Мы только что прочитали, что никто не знает Его  
имени, кроме Него Самого. Никто не знает Слово Божье, кроме Иисуса Христа и тех, кому Он 
открывает.  Это значит,  что мы можем знать Слово Божье только через личное общение с 
Иисусом Христом.

То  лько лично познавая Иисуса Христа (имя которому Слово Божье) мы можем   
знать Слово Божье.

Иоан.6:63  «Дух  животворит;  плоть  не  приносит  никакой  пользы.  Слова,  которые 
говорю Я вам, – дух и жизнь  ».  

Кол.3:16 «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью».

Понимать Слово Христово, которое есть дух и жизнь своим умом человек не может. 
Это делает  дух  человека.  Все  ереси,  которые пытаются   ввести в  заблуждение  верующих 
людей,  имеют в  своем основании  неправильно  понятые  места  Писания.  Проблема  людей, 
которые  верят  в  ложь  в  том,  что  они,  не  имея  личного  духовного  общения  с  Иисусом 
Христом, дают свое толкование Слова, что приводит человека к гибели!
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2Пет.3:16  (совр.)  «В  этих  письмах  есть  некоторые  вещи,  которые  трудно  понять  и 
которые  невежественные  и  нестойкие  извращают,  как  извращают  они  и  другие 
Писания, навлекая этим на себя погибель  »  .  

2Кор.3:6 «потому что буква убивает, а дух животворит».

Знать Слово Божье, но не знать Дух Слова Божьего, это значит не знать Слово  
Божье. 

В  евангелии  тот  Матфея  можно  увидеть,  как  Иисус  упрекал  в  этом  саддукеев 
(Матф.22:23-33).  Саддукеи  были  религиозной  партией,  которая  в  основном  состояла  из 
священников.  Иудейские  священники  могли  вам  Пятикнижие  Моисея  наизусть 
процитировать.  Но  их  главной  проблемой  было  то,  что  они,  изучая  Писания,  не  имели 
духовного общения с Богом, что привело к тому, что они послали на крест Мессию, Которого 
они так ждали, и о котором говорило Писание.

По своей великой милости  и благодати наш Небесный Отец не оставил нас один на 
один с самими с собой. Он дал нам дары, через которые мы можем развиваться духовно и 
иметь личное общение с Ним.

1Кор.14:4,14 (совр.) «Кто обладает даром говорить на другом языке, развивает духовно 
только себя…. 14 Ибо, если я молюсь на другом языке, то дух мой молится…».

Когда мы молимся на иных языках,  мы развиваем свой дух,  мы развиваем свою  
духовную способность знать и понимать Иисуса Христа, имя которому Слово Божье.  
Знать Слово Божье может только духовно развитый человек. Если вы хотите этого, то  
развивайте свой дух через молитву на языках!
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   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашей жизни могут быть темные стороны, мирские желания, которые  уводят нас от 
Бога. Мы видим в Слове, что это против Бога и много раз пытались измениться, но ничего не 
получалось, но не надо сдаваться. Прежде всего, надо понять, что мы не раздражаем Бога, что 
Он на нас не злой. У Него достаточно терпения к нашему несовершенству. Главное, чтобы мы 
не смирялись с грехом, и  у нас было желание измениться. Когда мы молимся на языках, то  
Бог видит наше желание измениться и это Его очень радует. 

Это сильнейшее смирение и доверие Богу, когда мы молимся на языках, не понимая о 
чем. Это и показывает, что мы ищем не своего, а то, что угодно Богу. Тот, кто живет для себя,  
будет противиться и бояться молиться о том, чего не понимает, потому что нет доверия, - а 
вдруг мне не понравится то, что Бог хочет от меня. 

Если вы решили измениться и следовать за Богом, то молитва на языках это один  
из лучших способов сделать это!!!

Ошибка  многих  в  том,  что  они  хотят  духовного  результата  добиться  плотским 
методом. Если мы усилиями своей воли, без помощи Бога, хотим добиться святости, то мы 
пренебрегаем тем, что Иисус сделал для нас на кресте и Божья благодать не может произвести 
никаких изменений в наших жизнях.
Гал.5:4  (совр.)   «…  Те  из  вас,  кто  пытается  объявить  себя  праведниками  через 
соблюдение  закона,  не  имеют  больше  ничего  общего  с  Христом.  Теперь  вы  вне 
благодати Божьей». 
Гал.5:16   «…Я  говорю:  поступайте  по  духу,  и  вы  не  будете  исполнять  вожделений 
плоти».

Поступайте  по  духу  и  тогда  не  будете  исполнять  вожделений  плоти,  а  не  
наоборот!

Если вы уделите хотя бы полчаса каждый день только для молитвы в духе, то через 
некоторое  время   вы  не  останетесь  прежним,  уйдут  старые  привычки  и  придут  новые 
способности.  Ключ  к  этому  постоянство  и  верность. Продолжайте  молиться  в  любых 
ситуациях, а не пока хочется и легко. Лично мне Бог сказал, что бы я проводил в молитве на 
языках около трех часов в день, но это не закон в случае не выполнения которого я проклят и 
должен ходить  в  осуждении.  Иногда  я  молюсь на  языках  всего  15 минут  на  протяжении 
нескольких дней и все равно радуюсь жизни и доброте Бога. Более того, я все равно радуюсь и 
наслаждаюсь жизнью, даже если я не молился три часа не «из-за занятости на ниве Божьей», а 
из-за лени! Потому что Слово Божье говорит, что бы мы радовались в Господе (Фил. 3 глава). 
Я молюсь на языках много, потому что, приводя в действие этот духовный закон, я  хочу 
расти и развиваться духовно и ходить в высшем звании, которое  я  имею во Христе Иисусе.
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Многие люди противятся молитве на иных языках по определенному времени, потому 
что не имеют понимания того, что молитва на языках отличается от молитвы прошения или 
ходатайства  за других людей,  или, когда мы общаемся с нашим Отцом в покое. Конечно, 
глупо устанавливать срок молитвы о какой-то проблеме, например 30 минут, а вы пережили 
благословение через 15 минут,  у вас мир в сердце и вы приняли ответ верой и вы имеете  
свидетельство  в  сердце,  что  проблема  решена.  В  этом  случае  понятно,  что  не  надо 
механически «домаливать» еще 15 минут, по этой проблеме. Или когда вы ищите присутствие 
Бога, и оно приходит, то не надо продолжать просить об этом еще 20 «положенных» минут, а 
надо  просто  наслаждаться  этим  присутствием  и  поклоняться  Богу.  Отличие  молитвы  на 
языках в первую очередь в том, что, прежде всего, она влияет на нашего внутреннего человека 
(1 Кор.14:4), который обновляется каждый день (2 Кор.4:16). Нет предела нашего духовного 
развития. Никто не может сказать, что он вырос до предела и ему не нужны перемены. 

1 Кор.8:2  «…Если кто думает, что знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как надо 
знать».
Фил.3:12-15  «…Я не говорю, что уже достиг желаемого,  но продолжаю стремиться к 
тому,  ради чего  избрал меня Иисус  Христос.  Братья,  я  поставил себе  за  правило не 
думать о том, что осталось позади, а стремиться изо всех сил к тому, что впереди, что бы 
добиться награды, которую Бог призвал меня получить, через Иисуса Христа. Хотелось 
бы, что бы все из нас, кто созрел, были настроены так же».

Стремление к развитию и переменам, это образ мысли духовно зрелых людей! А  
молитва  на  языках   -  это  та  благодать,  используя  которую  мы  можем  расти  и  
развиваться на столько, насколько  мы сами захотим!  

1 Кор.15:10 (Слово Жизни) «…Но по благодати Божьей, я сейчас таков, каким вы меня 
знаете, и Его милость ко мне была не напрасна: я трудился усерднее, чем все остальные, 
впрочем, не я, а благодать Божья, которая во мне».
1 Кор.14:18 (Слово Жизни)  «…Я благодарен Богу, что говорю на других языках больше, 
чем кто-либо из вас».
1 Кор.9:24-27 (Слово Жизни) «…вы ведь знаете, что в соревновании много участников, 
но только один становиться победителем. Поэтому бегите так, что бы получить награду. 
Все участвующие в соревнованиях проходят усиленную подготовку, и делают они это 
ради получения временной награды. Поэтому я бегу не бесцельно, я не борюсь, лишь 
махая  кулаками  в  воздухе.  Нет,  я  тренирую  свое  тело,  подчиняя  его  себе,  что  бы, 
проповедуя другим, я сам не остался бы без награды».

Многие люди не  получают ответа  и  не  добиваются результата,  из-за  того,  что  они 
относятся к истинному откровению, как к новому и модному течению, которое может быть в 
их жизни,  а  может и не быть.  Вначале они загораются,  но после определенного  времени, 
после того, как встретят трудности, и не получают быстрого результата, они перестают делать 
то, что Бог говорит делать. Они перестают давать десятину и сеять, перестают читать Библию 
и молиться. Молитва на языках это не новое течение и не модная духовная диета, к которой 
можно иногда прибегать! Все, что нам говорит  делать Слово Божье, не является временным 
усилием, без которого, если что, можно обойтись, а то, что теперь должно быть постоянно в 
нашей обновленной духовной жизни. Потому что праведный верой живет (Евр.10:38), и все, 
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что не по вере — грех (Рим.14:23). Если вы по какой-то причине перестали, просто начните 
снова, а не сидите в яме  разочарования  и  самоосуждения.

Если вы в служении, то время должно исчисляться часами! Некоторые люди говорят, 
что это религия и законничество, что молиться надо, когда хочется. При этом ссылаются на 
Смита Вигльсворта, который говорил, что он никогда ни молился больше 15 минут, при этом 
упускают вторую часть этого выражения, что не проходит и 15 минут, что бы он ни молился. 
99% людей, которые ссылаются на Вигльзворта, не молятся так, как он, а только оправдывают 
свою «немолитву».  Что бы достичь уровня Вигльсворта, надо много времени и тренировки. 
Семилетний мальчик не может сразу стать сорокалетним мужчиной. Это обман и не имеет 
ничего общего с истиной духовностью. Конечно, лучше 5 минут в неделю мирно беседовать с 
женой, чем три часа каждый день ругаться. Но есть, что-то большее для мужа и жены, чем 5 
минут мира в неделю. Это относиться и к нашим отношениям с Богом.

Библия, в Новом Договоре, много раз говорит нам, чтобы мы прилагали усилия и были 
дисциплинированны.  А  религия  и  законничество,  это  когда  мы  что-то  делаем  без  Духа 
Святого или приписываем заслуги себе. Поймите, без Бога мы даже помыслить правильно не 
можем!

2Кор.3:4-6  «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы 
сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя,  но способность наша от 
Бога. Он дал нам способность быть служителями НОВОГО ДОГОВОРА, не буквы, но 
духа, потому что буква убивает, а дух животворит».
Фил.2:13   «Потому  что  Бог  производит  в  нас хотение  и  действие  по  Своему 
благоволению».
Евр.13.21 «  Да  усовершит  вас  во  всяком  добром  деле,  к  исполнению  воли  Его, 
производя в вас благоугодное  Ему через Иисуса Христа».

Сам дар молитвы на иных языках, знание и откровение о нем, или когда мы слышим 
учение или кто-то свидетельствует о языках или просто, когда с нами рядом кто-то  молится!
— все это благодать,  которая  дает  нам силу преодолевать  трудности.  Когда мы молимся, 
прилагая  усилия,  то  это  не  наша заслуга,  а  благодать,  которая  дает  нам силу и  желание. 
Знаете, лучший вариант, это спросить у Бога, сколько нужно молиться лично вам, и если вы 
будете усердными в поиске Божьей воли для вас, то вы услышите Бога. И очень важно при 
этом понимать, что когда вы не молитесь на языках, то Бог не сидит раздраженный. Вы не 
должны терять сознание от «непрестанности» в молитве или молиться из-за чувства вины. 
Подобное  отношение  не  является  проявлением  веры и  свободы,  и  в  конечном  результате 
будет не победа, а разочарование. 

1Тим.4:7-8 (совр.),  «…Но избегай глупых басен старух, ибо нет в этих баснях правды 
Божьей,  и  неустанно  упражняйся  в  благочестии  Божьем.  Ибо  упражнения  для  тела 
важны в одном отношении,  а служение Богу важно во всех отношениях:  оно несёт с 
собой обещание в этой жизни и в будущей».

Греческое слово «упражняйся» означает – физическое упражнение,  гимнастика.  Так 
что это не религия, когда для нужного результата мы целенаправленно делаем определенные 
духовные действия.  Поэтому, это нормально иметь фиксированное и посвященное время, как 
в занятиях спортом. Конечно, наши отношения с Небесным Отцом не должны ограничиваться 
только молитвой духом, но сейчас я говорю именно о молитве на языках. Хочу обратить ваше 
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внимание на то, что есть места в Библии о Святом Духе, которые напрямую говорят о молитве 
на языках – например, в Рим.8:26, где говорится, что Дух помогает нам в молитве, формируя 
совершенный  язык  внутри  нашего  духа.  Но  есть  места,  где  говорится,  что  Дух  утешит 
(Иоан.14:16), или, что Дух - научит (Иоан14:26), или, что Дух наставит на истину и расскажет 
о  будущем  (Иоан.16:13).  Здесь  не  говорится  о  языках  напрямую.  У  Святого  Духа  много 
способов  того,  как  Он  учит,  помогает,  утешает.  Например:  через  Слово  Божье,  через 
проповедь,  через пророческое слово, через видения,  через сны, через  мысли,  через мир в 
сердце. И языки один из этих способов. Но важность языков в том, что когда мы молимся на  
них, то мы развиваем свой дух! (1Кор.14:4,14) Это повышает нашу способность принимать 
служение  Святого  Духа  через  все  остальные  способы,  которые  у  Него  есть.  Молитва  на 
языках  не  заменяет  и  не  отменяет  молитву на  родном языке,  поклонение,  пост,  изучение 
Слова, посещение собраний. И я не говорю, что языки это все, что нам нужно. Просто в этой 
книге  я пытался частично приоткрыть, что происходит, когда мы говорим на непонятном 
языке, который формирует внутри нас Святой Дух. Мы можем это делать 24 часа в сутки, 
когда идем по улице или размышляем над Словом. На языках можно молиться когда угодно, 
даже нужно.  Но у нас должно быть специально посвященное время для этого. Это жертва 
живая! Именно такой подход, научит нас побеждать плоть  и поступать по духу, когда это 
удобно и когда неудобно. Это можно сравнить с взаимоотношениями между мужем и женой 
(Еф.5).Они могут общаться, когда они идут по улице, в гостях, в кафе, готовят еду и убирают 
квартиру.  Но  есть  такое  время,  когда  все  и  вся  откладывается  в  сторону  и  общение 
происходит  лицом  к  лицу,  исключая  все  постороннее.   Именно,  когда  мы  имеем  такие   
отношения с Богом, мы можем зачинать и рождать от Него то, что Его прославит!!!

Я  верю,  что  эта  книга  приоткрыла  многие  вещи  для  вас  и  послужила  вам  
благословением. Я молюсь, чтоб на вас сошел молитвенный дух, и ваше время молитвы  
изменилось качественно и количественно. Используйте дар, который Бог дал вам для  
созидания, используйте его много и вы не пожалеете.

Будьте благословенны!
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