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Вступление

Эта книга  является продолжением книги «О молитве на иных языках» и « О молитве  на иных 
языках 2».  В ней мы продолжаем изучение темы о молитве в духе. Если быть более конкретным, мы 
затронем темы праведности, святости и плодов духа и как все это взаимосвязано   с молитвой на 
иных  языках. Трудно переоценить ту работу, которую проделывает Дух Святой с нами, когда мы 
проводим время, произнося слова, которые рождаются в наших сердцах от Бога. Иисус сказал Своим 
ученикам, чтобы они никуда не шли и ничего для Него не делали, пока они не получат крещение 
Святым Духом и не получат молитвенный язык, который произведет силу! (Лук.24:49 Деян.1:8 и 2:4). 
Хочу обратить ваше 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. Да, конечно, языки  это не единственное, что есть у Бога 
для  нас,  но  мне,  например,  трудно  найти  в  Библии,  что  не  зависит  от  молитвы  на  языках.  И 
правильное отношение к  Божьим дарам это не скепсис и пренебрежение, а благодарность!

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

       В  этот физический мир мы входим через  физическое рождение,  то  есть  когда у  нас  есть 
физическое тело, мы имеем право  находиться  в этом мире и пользоваться физическими вещами. 
При  физической  смерти  человек  не  перестает  существовать,  его  дух   и  душа  отделяется  от 
физического тела, и не имеют доступа к физическому миру.

Иов 1:21 (совр.) «Когда я родился на свет, я был гол и ничего не имел, когда я уйду из жизни 
этой, снова буду гол, ничего не имея».

1Тим.6:7 (совр.)  «Мы ничего не принесли с собой в этот мир, и ясно, что ничего не унесем с 
собой, умирая».

Еккл.9:6 «Мертвый вновь никогда не разделяет того, что случается на земле».

      Рождение и жизнь это дар, сам человек ничего не может сделать для своего рождения, подобное 
происходит  и  с  нашим  духом.  Из-за  греха  человеческая  раса  подверглась  воздействию  смерти 
(Рим.5:12).  Смерть  — это  отделение  от  жизни  Бога.  Когда  Адам  умер  духовно,  он  не  перестал 
существовать, но он потерял доступ к Славе Бога, которая является источником жизни для человека 
(Рим.3:23 Фил.4:19).

Рим.3:10-12 (совр.)  «Как говориться в Писании: нет ни одного праведника, ни единого! Нет 
понимающих,  никто  не  ищет  Бога.  Все  одинаково  отошли от  истины,  никто  ни  к  чему  не 
пригоден. Никто не делает добра. Никто, ни один человек!»

Рим.3:23 «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей»

      У падшего человека, который отделен от жизни Бога, нет никакой способности в самом себе, что 
бы родить себя заново.

Еф.2:8-9 (совр.)  «Ибо лишь по благодати Божьей вы спасены, благодаря вере, а это не от самих 
вас  исходит.  Это  —  дар  Божий,  а  не  вознаграждение  за  труды,  так  что  никто  не  может 
похваляться».

      Так же как и физическое, духовное рождение это —   дар, своими усилиями или добрыми делами, 
человек, этого сделать не может — это дар от Бога, который называется праведность.

           Быть праведным это значит быть духовно живым.

      Дар праведности дает нам право на доступ в Святое Присутствие Бога там, где обитает Его  
жизнь, Его богатство и благословения (Еф.1:3).

• Пс.91:13  «Праведник цветет словно пальма».

• Пр.11:8  «Праведник спасется от беды».

• Пр.13:25  «Праведник ест до сытости».

• Пр.28:1  «Праведник смел как лев».
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• Пс.5:13  «Ты благословляешь праведника, Господи».

• Пс.10:7  «Лицо Его (Бога) видит праведника».

• Пр.10:6  «Благословение на голове праведника».

• Пр.15:6  «В доме праведника обилие сокровищ».

• Пр.13:21  «Праведнику воздается добром».

• Пс.36:29  «Праведники наследуют землю».

• Пр.10:24  «Желание праведника исполниться».

• Пр.5:29  «Молитву праведника (Бог) слышит».

• Пр.11:21   «Так праведнику воздается на земле».

          Это лишь несколько обещаний Бога, которые могут исполниться только в жизни праведного. 
Библия говорит, что в Иисусе Христе наш дух  заново пере сотворен праведным перед Богом (2Кор 
5:17-21). Нам доступны все благословения небес. Проблема в том, что в наших взаимоотношениях  с 
Богом, мы продолжаем смотреть на себя по старому, и не используем дар праведности. Для того, что 
бы пользоваться любым транспортом, например, городским трамваем, нужен билет, который и дает 
нам  право  на  проезд.  Представьте,  что  вы  подарили  своему  другу  годовой  проездной.  И  на 
следующий день, вы видите его идущим пешком под дождем с огромной тяжелой сумкой. И когда вы 
спрашиваете его, почему ты не едешь на трамвае, а мучаешься с этим грузом под дождем, а он вам в 
ответ, что я не заработал на этот проездной и что как-то неудобно перед вами. И что вначале я брошу 
курить, а потом почувствую право на проезд в этом трамвае — ерунда, какая то!!! Право на проезд 
дает билет. Это необходимое требование. И любой человек, который предъявляет этот билет, имеет 
право на проезд. Причем, это не зависит от того, что вы сами купили его или вам его кто то подарил. 
Так  же,  не  имеет  ни  какого  значения,  что  вы  не  умеете  водить  трамвай,  или  что  вы  с  кем-то 
поругались  в  этот  день,  или  что  вы  на  своей  работе  «наломали  дров».  Нельзя  быть  немого 
праведным, наполовину праведным, или праведным на девяносто  процентов, ты либо праведный, 
либо неправедный. Праведность  не   достигается  достойным образом жизни через пятьдесят лет.  
Если вы сегодня родились свыше, то вы такой же праведный, как и самый известный служитель 
вашего поколения. У нас одинаковое право быть  в  присутствии  Бога. Библия говорит, что по вере в 
Иисуса  вы  сделались  праведными  (2Кор.5:21),  мы  приняли  праведность  самого  Христа  и  этого 
вполне достаточно, это дает нам право на все обещания Бога!

2Кор.1:20 «Сколько бы обещаний ни дал Бог, сам Христос — это ответ «да» на все!» Вот почему 
мы в единении с Ним во славу Бога возглашаем «Верно!»

            Праведность это данное Богом право стоять в присутствии Бога без стыда, без страха,  
без неполноценности, так же как Иисус после воскрешения.

           Сознание, это самая сердцевина нашего духовного человека, нашего сердца. Осознавать духом, 
это и есть верить сердцем. Чтобы не быть похожим на этого странного человека с этим проездным 
билетом, нам нужно развивать свое праведное сознание и применять его во всех обстоятельствах. 
Судья  Израиля  Самсон  (Судьи  13,14,15,16,  главы)  является  хорошим  примером  того,  как  верой 
использовать дар праведности. У него было важное призвание от Бога, но в его жизни были грехи,  
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которые разрушали его  и  привели  к  пленению врагом.  И посреди всего  этого он имел  смелость 
молиться Богу, и был услышан! Он не сидел в ложном смирении и самоосуждении, а доверился Богу, 
Который  оправдывает и дурных людей (Рим.4:5).  Поэтому, Святой Дух в своем слове,  записал 
Самсона среди героев веры (Евреям 11 глава).

Рим.4:9-10 (совр.) «Так как теперь мы, благодаря смерти Христа оправданы пред Богом, то тем 
более через Него спасены мы будем от гнева Божьего. Ибо если, когда мы еще враждовали с 
Богом,  Он примирился с  нами,  через  смерть  Своего  Сына,  то  тем более,  теперь,  кода мы 
примирились с Ним, Он спасет нас через жизнь Своего Сына».

          Это не значит, что мы можем грешить налево и направо, но это значит, что как бы низко мы не 
упали, у нас есть  дар праведности, через который мы можем встать, смело предстать пред Богом и 
быть услышанными! Праведник — это не тот, кто не падает и не ошибается, а тот, кто ходит  
верой — полагается  на  невидимое, которое приходит от Слова Божьего.

Пр.24:16  «Ибо семь раз упадет праведник и встанет».

Рим.4:13  «Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование — быть наследником 
мира, но праведностью веры  ».  

Рим. 9:30 «Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры  ».  

      И главное, развивая свое праведное сознание, мы начинаем понимать Бога, мы начинаем  
понимать, как и что Он делает.

Евр.3:10 «Посему Я вознегодовал на оный род: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали 
они путей моих».

1Кор.2:14 «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает 
это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надо судить духовно».

Пс.27:5(совр.) «Не понимая дел Господних, они пытаются разрушить, а не строить на том, что 
сделал Бог».

          Непонимание Бога, непонимание того, что и как Он делает, было самой большой проблемой на 
протяжении всей истории человечества. Это началось в Эдеме с Адама. Дьявол подкинул ему идею, 
что Бог что-то скрывает, что что-то недодает, что человек удержан от полноты, от чего-то  большего.  
Адам поддался этому, и это убило его (Быт.3:1-5).

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

       Через  грех человека наполнил страх,  который все  извратил.  Быть ведомым страхом,  жить 
видимыми  обстоятельствами  —  это  значит  жить  в  королевстве  кривых  зеркал,  глядя  в  которые 
невозможно узнать истину, принять правильное решение и избежать ловушек смерти.

     Мир говорит, что мы должны заботиться о себе, что всем не хватит, что надо хапать все, до чего  
можно дотянуться.  Доверять можно только тому,  что можно увидеть своими глазами и потрогать 
своими руками.

                   Но в царстве Бога все наоборот!!!
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• Слово Божье говорит, чтобы мы не заботились ни о чем (Фил.4:6,7), а возложили все свои 
заботы на Бога (1Пет.5:7).

• Слово  Божье  говорит,  чтоб  у  Бога  хватит  всем,  Он богатый  для  всех,  кто  Его  призывает 
(Рим.12:12).  

• Слово  Божье  говорит,  чтобы  мы  не  хапали,  а  давали,  и  через  это  в  нашу жизнь  придет 
изобилие (Лук.6:38 Деян.20:35).

• Слово  Божье  говорит,  чтобы  мы  не  полагались  на  свои  способности  и  не  смотрели  на 
видимое,  а  ходили  верой,  опираясь  на  невидимые  духовные  силы,  которые  действуют  в 
Царстве Бога, потому что видимое временно, а невидимое вечно (2Кор.4:18).

«Праведный верой живет» (Рим.1:17).

            Правильно жить в глазах Бога — это не зависеть от видимого физического мира, а  
полагаться и принимать из невидимого духовного мира, принимать из Царства Бога!

         Поэтому Иисус, когда видел веру в людях, говорил, что прощаются их грехи (Марк.2:9). То есть, 
ты вернулся в правильное положение. Неверие — это грех (Рим.14:23),  а вера — это правильное 
положение перед Богом (Евр.11:6).

• Развитое праведное сознание дает смелость приходить к престолу благодати и просить  
у Бога все,  что надо!    

Пр.28:1 «Праведный смел, как лев» 

Евр.4:16 «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи».

• Развитое праведное сознание дает смелость действовать так, как действовал Иисус.

Иоан.14:12 «Истинно, истинно говорю вам: верующий в меня, дела которые творю Я, и 
он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я  к Отцу Моему иду».

• Развитое праведное сознание делает из рабов греха сыновей Бога.

Фил.3:9  «И  найтись  в  Нем  не  со  своею  праведностью,  которая  от  закона,  но  стою, 
которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере».

Гал.3:26 «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса».

       Когда мы ходим верой и когда мы ведем себя перед Богом смело, как сыновья, веря, что это у нас  
есть  благодаря  Иисусу Христу,  то  мы живем праведно (правильно)  в  глазах  Бога.  Мы способны 
понимать Бога, иметь с Ним близкое общение сыновей с Отцом.  Подобная жизнь является плодом 
развитого  праведного  сознания! У  вас,  конечно  же,  возник  резонный  вопрос,  как  развить  свое 
праведное сознание?

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

       Библия говорит, что человек, который молиться на иных языках, развивает свой дух,  
развивает  свое  праведное  сознание,  то  есть  он  делает  себя  способным  понимать  Бога,  
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сотрудничать  с  Ним  и  принимать  от  Бога  исполнения  любого  обещания  в  любых  
обстоятельствах!
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Глава 2: СВЯТОСТЬ

        Что такое святость? Какие образы рождает ваше воображение, когда вы слышите: Святой Бог;  
будьте  святы,  потому что Я Свят.  У нас,  как  у  верующих Нового Договора,  должно быть  ясное 
понимание этого вопроса, которое основано на Слове Божьем, а не на человеческих идеях. Скажу 
сразу, что Библейская святость с нищетой, хождением зимой в сандалиях, и беготней  по улице в 
цепях, выкрикивая проклятия на испуганных «грешников», ничего общего не имеет.

Фил.1:11 «Исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божью».

Рим.6:22  «  Но ныне,  когда  вы освободились от  греха  и  стали  рабами Богу,  плод  ваш есть 
Святость, а конец — жизнь вечная».

       Святость это плод, или результат праведной жизни, жизни, когда мы ведомы Духом Божьим и  
поступаем согласно желаниям духа (Рим.8:1-14).

Гал.5:22-23  (Слово  Жизни).  «  Плод  же  духа  в  нашей  жизни  —  это  любовь,  радость,  мир, 
терпение, доброта, милосердие, верность, кротость, умение владеть собой…»

          Здесь очень ясно говориться,  что любовь, радость, мир, терпение, доброта,  милосердие, 
верность, кротость, умение владеть собой и есть святость — плод праведной жизни по духу. Эти 
плоды, открывают нам характер Бога, Его природу, и описывают Его Святость,  Читая книгу пророка 
Исайи, мы видим, что серафимы постоянно восклицают, что Господь Бог Святой, Святой, Святой! 
(Ис.6гл.).   Фактически,  они говорят о Его любви,  о  Его терпении,  о  Его милосердии и обо всех 
проявлениях святости, о которых мы прочитали выше. Я думаю, что теперь вам стало ясно, почему 
Библия называет   человека, который отвергает все это, злым.  Каждый человек, был создан, что бы 
отражать  образ  Бога,  Его  характер  и  природу,  (Быт  1:27  Кол  3:10).  Человек,  который  отвергает 
святость  в  своих  поступках,  по  отношению  к  другим,  сам  пожнет  к  себе  подобное  отношение 
(Матф.7:12). Другими словами, если в моих отношения с Богом и людьми нету любви, радости, мира, 
терпения,  доброты, милосердия, верности,  кротости и самоконтроля, то есть жизни по духу,  то в 
моих  делах  будут  проявляться:  разврат,  грязь,  распущенность,  идолопоклонство,  вражда,  раздор, 
ревность, гнев, раздражительность, распри, расколы, зависть, попойки , оргии, и т. д.  и т.п. (Гал.5:19-
21) Что вы хотите пожинать в своей жизни со стороны людей, то и сейте, выбор за вами!

Гал.6:7-8 (совр.) «Не обманывайте себя, Бога нельзя обмануть. Что посеешь, то и пожнешь. Кто 
посеет семя ради собственной греховной плоти, пожнет от этой плоти разрушение. Тот же, кто 
посеет семя во имя духа, пожнет от духа, жизнь вечную».

 1Иоан.3:4 «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие».

       Грех — это преступление против жизни. Это  поведение не совместимое с жизнью, такое как:  
наркомания,  алкоголизм,  членовредительство.  Когда  мы грешим,  мы убиваем себя.  Отречение  от 
Иисуса и Его святости это самоубийство в прямом смысле этого слова!
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Рим.6:22-23  «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец — жизнь вечная». Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий жизнь вечная 
во Христе Иисусе, Господе нашем».

        Жизнь является итогом праведности и святости, то есть жизни по духу, а не по плоти. Поэтому 
Апостол Павел пишет Тимофею, что бы он преуспевал в плодах.

1Тим.6:11   «Ты же,  человек  Божий,  убегай  сего,  а  преуспевай  в  правде,  благочестии,  вере, 
любви, терпении, кротости…»

        Чтобы в чем-то преуспеть, нужно к этому стремиться, прилагать усилия, тратить время.   Наше 
дело развивать свой дух, но как?

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

        Человек, который молиться на языках, делает свой дух сильным, способным побеждать  
плоть и утверждается в праведности, в святости, в жизни.

Кол.3:10-15 (Слово Жизни) «Вы «оделись» в новую природу, обновленную истинным знанием и 
являющуюся образом самого Создателя. В этой природе уже не существует ни грека, ни иудея, 
ни обрезанного, ни не обрезанного, ни язычника, ни скифа, ни раба, ни свободного, все во всем 
Христос.  Поэтому,  как  избранные  святые  и  любимые  Богом,  «оденьтесь»  в  сострадание, 
доброту, смирение, в мягкость в обращении с людьми, в терпение, будьте снисходительны друг 
ко  другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так, как Господь вас простил, и 
помните,  что  превыше  всего  стоит  любовь,  которая  объединяет  все  в  одно  совершенное 
единство. Пусть вашими сердцами руководит мир Христа, так как вы члены одного тела и 
призваны к миру. Будьте благодарны».
          С двенадцатого по пятнадцатый стихи говориться, что плоды духа являются одеждой нового 
человека, что отображает в нем образ самого Бога, как зеркальное отражение. Это и есть цель нашего 
искупления и спасения, это воля Божья для нас.
1Фес.4:3 « Ибо воля Божья есть освящение ваше…»
         Иисус сказал,  чтобы мы, прежде всего,  искали Царство Божье,  а все остальное к этому 
прилагается, то есть Царство Бога тянет за собой все благословения, как локомотив вагоны с грузом 
(Матф. 6:33).
Рим.14:17 (Слово Жизни) « Царства Божье заключается ни в пище и питье, но в праведности, 
мире, радости в Святом Духе».
        Мир и радость — плод праведности. Плод  духа: любовь, радость, мир, терпение, доброта,  
милосердие, верность, кротость, умение владеть собой —  это локомотив, который притащит в вашу 
жизнь все необходимое! Хочу обратить ваше внимание на то, что этот локомотив действует в Святом 
Духе. Святость или плодовитость — это сверхъестественная способность. Бог дал нам способность 
быть служителями Нового Договора. (2 Кор 3:5-6)
Иоан.15:4-6 (совр.) «Пребудьте же во Мне, а Я пребуду в вас. Подобно тому, как побег не может 
плодоносить  сам  в  себе,  если  его  отделить  от  виноградной  лозы,  так  и  вы,  не  сможете 
плодоносить отдельно от Меня. Я — виноградная Лоза, а вы — ветви. Кто прибудет во Мне, и в 
ком прибуду Я, будет обильно плодоносить, но без Меня вы ничего не сможете сделать. Тот же, 
кто  не  прибудет  во  мне,  уподобиться  ветви,  которая  отброшена  и  засыхает,  такие  ветви 
подбирают, бросают в огонь и сжигают».
        Иисус сказал, что без Него мы не можем ничего! И если прибудем в Нем, то будем обильно 
плодоносить.
1Кор.12:13  «Ибо все мы одним Духом крестились  в одно тело, Иудеи или Елины, рабы или 
свободные и, все напоены одним Духом»
Гал.3:27 (Слово Жизни) «Все крещенные во Имя Христа оделись во Христа».
2Тим.1:7 (Слово Жизни) «Бог ведь дал нам не дух страха, а дух силы, любви и самообладания».
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            Святой Дух —  это Дух плодоносности  !   И вот теперь представьте, о чем мы молимся, когда 
нам помогает Дух силы, любви и самообладания, Дух, который дает способность плодоносить.
        У нас должно быть ясное понимание  того, зачем Бог призывает нас к святости. В Старом 
Договоре  можно не  раз увидеть, как Бог говорил евреям освятиться  перед тем, как проявить  Свою 
Святую Славу среди Своего народа. То есть, когда мы слышим: будьте святы, потому что Я свят — 
это говорит о том, что Бог хочет Себя проявить среди своих людей и через своих людей — проявить  
Свою  святость,  Свою любовь,  радость,  мир,  терпение,  доброту,  милосердие,  верность,  кротость, 
умение владеть собой!  

       Наше освящение дает законное право проявляться всей силе, всему благословению, всему   
избытку жизни, всей полноте славного Божьего присутствия лично для нас! Наше освящение  
позволяет  славе  Бога  постоянно  действовать  над  тем,  что  бы  все  наши  нужды  были  
восполнены с избытком (Фил.4:19)(Иоан10:10).

2Кор.6:14-7:1 (Совр.) «Не пытайтесь трудиться вместе с неверующими, как с равными. Ибо что 
общего у добра со злом? И что общего у света с тьмой? Ибо какое может быть согласие между  
Христом  и  дьяволом?  Что  общего  имеет  верующий  с  неверующим?  И  что  общего  между 
Храмом Божьим и идолами? Ибо мы — Храм Бога Живого, как и сказано Богом: Буду Я жить в 
них и среди них, и буду Я Богом их, а они будут народом Моим. Так выйдите же из среды их и  
отделитесь от них,- говорит Господь, не прикасайтесь к тому, что нечисто, и Я приму вас в лоно 
Свое. И Я стану Отцом вашим, а вы станете сыновьями и дочерями Моими,- говорит Господь 
всемогущий».  Дорогие друзья! Нам даны эти обещания, так давайте очистимся от всего, что 
делает нечистым тело и душу, укрепим нашу святость в страхе Божьем!».

       Быть святым значит быть отделенным от чего-то и для чего-то.  Например, когда человека 
призывают на  военную  службу.  Его  отделяют от  гражданской  жизни  для  военной службы.  Бог 
призывает своих людей отделиться от безбожного мира и присоединиться к Царству Бога. Он хочет, 
чтобы мы не просто перестали пить, курить, блудить, враждовать, заботиться и т.д., но научились 
жить через Царство Бога, по его духовным законам, чтобы Царство Бога стало для нас единственным 
источником жизни, единственным  Царством, в котором мы живем и которому мы служим! Для того 
чтобы освятиться, человеку надо не просто перестать жить прежней жизнью, но наполнить ее тем, 
что освятит его, отделит его от мира.

   Иоан.17:17 « Освяти их истиною, Слово твое есть истина»

   1Тим.4:5 « Потому что освящается Словом Божьим и молитвой»

          Слово Божье имеет в Себе силу отделить человека от греха и сделать его способным жить в 
Царстве Бога (2Тим.3:15-17). Чтобы это произошло, нужно лично проводить время со Словом, нужно 
лично искать волю Бога через молитву, но это не все. Очень важно принимать служителей, которых 
Бог поставил в церкви. Бог дал им благодать, откровение, мудрость, помазание для нас. И если мы не  
принимаем тех, кого Бог послал, то мы не принимаем Бога!

Иоан.6:29(совр.) «Иисус ответил им: «Вот чего требует Бог: доверьтесь тому, кого Он послал».

Иоан.13:20(совр.) «Истинно говорю: кто принимает посланного Мною, тот принимает  Меня, а 
кто принимает Меня, принимает и Пославшего Меня»,
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         Каждому надо уделять определенное время для освящения, чтобы измениться. Это относится 
как к ежедневному общению с Богом, так и к тому, что иногда понадобиться отделиться на несколько  
дней. Это похоже на то, как корабль ставят в док. На какое-то время его достают из обычной среды 
обитания, чтобы отремонтировать, поменять детали, поставить новое оборудование, чтобы он стал 
лучше и был способен делать то,  что  до этого делать  не  мог.  Некоторые говорят,  что  у них нет 
времени  для  этого  —  это  ложь!!! Просто  эти  люди  не  видят  в  этом  необходимости.  Когда  для 
человека что-то  важно,  то он ради этого может многим пожертвовать.  Ради чемпионата  мира по 
футболу  раньше  времени  закрывались  банки  (я  не  про  банки  с  огурцами,  а  про  финансовые 
учреждения), мировые биржи раньше времени прекращали торги, многие люди брали отпуск за свой 
счет. И все это ради футбола! Когда я слышу, что у людей нет время для Царства Божьего, это говорит 
только об одном — Царство Божье для них ничего не значит!

       Ученые провели тесты на крысах. Их  разделили на две группы — одним давали вместо воды 
только водку, а другим легкие алкогольные напитки. Через какое-то время у  обеих групп забрали 
алкоголь и дали воду. Что интересно, так это то, что те крысы, которые пили водку,  смогли пить воду,  
а те, которым давали легкие алкогольные напитки, отказались от воды, и ничего, кроме алкоголя не 
пили!  Это  очень  похоже  на  людей.  Те,  кто  имеет  дело  с  крупными  грехами,  намного  легче 
расстаются с прошлой жизнью. А те,  кто  с человеческой точки зрения правильные, но не имеют 
личных отношений с Богом и не умеют принимать из Царства Божьего, очень часто не понимают, что 
все, что не по вере — грех!!!(Рим.14:23). Слово Божье называет таких христиан  «теплыми», и они 
для Бога являются большой проблемой. В книге Откровение Иисус говорит подобным людям, что 
если они не изменятся, то Он их «изблюет»! (Откр.3:14-21).

          Сейчас время для того, чтобы освятиться — отделиться от мира и научиться жить  
через  Слово  Божье,   через  Помазание,  в  Царстве  Божьем,  потому  что  без  всего  этого  
невозможно угодить Богу!

«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». (Пр.4:23)  

В одном переводе: «Всеми силами освящай свой дух»

          Хочу особо подчеркнуть, что Слово говорит, что  мы должны прилагать усилие для нашего 
освящения. Чистота и плодовитость нашего сердца (духа) это наша ответственность. Часто, когда 
учат из послания к Галатам 5:22, где говорится о  плоде духа, неправильно называют его плодами 
Духа Святого.  Во-первых: в греческом оригинале слово плод стоит в единственном числе.  Очень 
важно  понять,  что  любовь,  радость,  мир,  терпение,  доброта,  милосердие,  верность,  кротость, 
воздержание  это  одно  единое  целое.  Радость  и  верность  без  кротости  и  мира  не  работают.  И 
недостаток одного говорит о недостатке всего остального. Сердцевиной плода духа является любовь, 
фактически, все остальные качества описывают любовь. Поэтому главным показателем духовности 
человека  является  его  подчинение  и  исполнение  заповеди  о  любви,  о  которой  говорил  Иисус 
(Матф.22:35-40).  Об  этом  же  говорит  и  апостол  Павел,  что  любовь  —  это  совокупность 
совершенства (Кол.3:14).   Во-вторых: в этом месте говорится не о Святом Духе, а о человеческом 
духе, которым мы и должны умертвлять свою плоть. Если бы здесь говорилось о Святом Духе, тогда 
Он очень  плохо выполняет Свою работу,  потому что слишком уж много плоти можно увидеть в 
церкви сегодня. Конечно, качества плода это описание характера и природы Бога, но Его природа 
приходит к нам От Святого Духа прежде всего в наш дух. И когда наш дух наполнен Богом, то это 
меняет нас. Мы начинаем жить по духу и перестаем жить по плоти.
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                  Святость — это плод развитого духа. Кто говорит на иных языках, тор развивает в   
себе святость!!! (1Кор.14:4 1Тим.4:5)

       В дальнейших главах мы более подробно рассмотрим тему святости, которая проявляется в 
девяти гранях плода духа.
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Глава 3: ЛЮБОВЬ

• Любовь к Богу и ближнему  это первая и вторая заповедь (Марк 12:29-31). 
• Любовь должна быть причиной всех наших дел  (Еф.3:17). 
• Наличие  любви  говорит  о  том,  что  у  нас  есть  общение  с  Богом  и  личное  познание  Его 

(2Пет.1:7).
• Наличие любви говорит  о том, что мы ученики Иисуса Христа (Иоанн 13:34,35).
• Наличие любви говорит о том, что мы в Боге и Бог в нас, потому что Бог — есть любовь 

(1Иоанна 4:8).
              У людей много представлений о том, что такое любовь, но мы должны основывать свое  
представление о любви на истине, на том, что Слово Божье называет любовью.
 «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». 1Кор.13:4-8 (Расширенный 
перевод)  
               Мысли, желания, поступки, которые имеют в себе эти качества, являются выражением 
любви. И наоборот, если в наших мыслях, желаниях, словах, делах этого нет, то, любовью там и не 
пахнет. Например: ситуация которая очень часто встречается, когда парень, добиваясь сексуальной 
близости с девушкой говорит, что любит ее и если она его любит, то должна доказать это и спать с  
ним. Но Библия очень ясно говорит, что  любовь не ищет своего.  Девушка, он вас не любит! Еще 
одна очень распространенная ситуация, когда родители резко и грубо обрушиваются на своих детей 
из-за проступков, а потом оправдывают свое поведения, говоря, что я ведь люблю тебя. Но любовь не 
может  быть  резкой  и  грубой. Еще,  когда  мы  говорим  что  любим,  но  при  каждом  удобном  и 
неудобном случае припоминаем  ближним их проступки, то мы просто лжем, потому что любовь не 
помнит зла и не подсчитывает свои обиды. 
          Я точно не помню, кто это сказал, но мне понравилось: «Сильные люди — это люди,  
которые  поступают  правильно,  когда  с  ними  поступают  неправильно».  Обижаться,  
скандалить, платить злом, это удел слабых  — сильный человек любит!
1Кор.8:1 (совр.) « Любовь помогает людям становиться сильнее».
                 Бог есть любовь, вне Бога любви нет. Человека, который отвергает Бога и Его слово,  
Библия называет беззаконником.  А из-за беззакония,  жизни вне воли Бога и Его слова,  любовь  
охладевает! (Матф.24:12-13). Это ответ на вопрос, почему распадаются семьи у многих христиан. 
Перед тем, как их семья начала разваливаться, они отошли от Бога и Его Слова. Может быть и так, 
что  в  основании  их  жизни  Слова  Божьего  никогда  и  не  было.  После  рождения  свыше  они  не 
позаботились о том, чтобы обновить свой образ мышления и не научились тому, чтобы все, что они 
думают, говорят и делают, имело в основании Слово Божье.  
Иоан.14:15 (совр.) «Если вы любите Меня, то исполните мои Заповеди».
2Иоан.1:6 «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его».
1Иоан.5:2,3 (совр.) «Вот как узнаем мы, что любим детей Божьих: возлюбя Бога и повинуясь 
Его заповедям. Вот как мы показываем свою любовь к Богу: тем, что исполняем заповеди Его».
                 Без исполнения Слова нет любви к Богу и нет любви к ближнему. Человек, который  
строит  свои  взаимоотношения  с  Богом  произвольно,  пренебрегая  Словом,  Бога  не  любит!  
Человек, который строит свои взаимоотношения с мужем, с женой, с детьми, с родителями, с  
друзьями, коллегами и со всеми окружающими людьми по-своему, пренебрегая Божьи заповеди,  
не любит своего мужа, свою жену, своих детей, своих родителей, своих друзей! Этот человек  
вообще никого не любит! Человек сам не способен любить, он и понятия не имеет что такое  
любовь!!! 
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               Поэтому дорогие братья и сестры, если вы хотите выразить любовь к Богу, то станьте  
исполнителями  Его Слова. Если вы хотите, чтобы  во взаимоотношениях со всеми окружающими вас 
людьми была любовь, то принесите в эти взаимоотношения Слово Божье, потому что Слово это Бог 
(Иоан.1:1), а Бог есть любовь (1Иоаню4:8). Любовь есть там, где есть Слово Божье! Узнайте, что 
говорит Библия о муже, о жене, о детях, о родителях, о друзьях и применяйте это на деле. Особенно 
хочу привлечь внимание тех, кто планирует вступить в брак. Не соединяйте свою жизнь с человеком, 
который не живет через Слово Божье, даже если он хорошо образован, финансово состоятелен и 
очень внешне привлекателен. Потому что этого для семейной жизни не достаточно! Если человек 
не зрел духовно, то он не годен, чтобы быть мужем, женой, родителем. Когда дьявол решит атаковать 
вашу семью, а он обязательно на это решится, потому что разрушение  христианских семей одна из 
главных его задач, то люди не будут знать, как противостоять этому.  Не зрелый духовно  муж, вместо 
того,  чтобы  бить  по  голове  дьявола,  будет  бить  по  голове  свою  жену  и  детей,  думая,  что  его 
«бедного» ни кто не понимает, что Бог оставил его и что «лучшее решение проблемы» это уход из 
семьи, что другая женщина сделает его счастливым.  Но дело в том, что главной проблемой этого 
«мужа» был он сам, и если он не измениться, то следующая попытка будет иметь тот же результат! 
Не  зрелая  духовно  жена,  в  место  того,  чтобы  молиться  за  своего  мужа  и  поддерживать  его  в 
трудностях,  будет все время трепать мужу нервы и критиковать по делу и не по делу. Она просто 
превратится  из  принцессы  в  дамочку,  которая  любит  летать  на  метле.  Такая  «жена»  не  будет 
счастлива ни с одним мужчиной, потому что ее главная проблема это она сама!   Я уже не говорю о 
том, во что превратиться жизнь детей у таких «родителей». Знаете, это даже не вопрос, что люди,  
которые  отвергают  Бога,  будут  полны  злости,  жадности,  порочности,  зависти,  убийства,  
раздоров, обмана, клеветы друг на друга,  будут полны наглости, надменности, самодовольства,  
неверности, не уважения к родителям, и  что такое любовь им не будет известно (Рим.1:24-32). 
Это прекрасно видно, если посмотреть на этот мир, где люди изменяют друг другу, не заботятся о 
своих детях, воруют друг у друга,  убивают за грош и т.д.  и т.п.  Библия называет эту безбожную 
мирскую систему, в которой люди живут своевольно, пренебрегая заповедями Божьими — царством 
тьмы (Кол.1:13), в котором человек является рабом проклятия.
            Человек, который выбирает жизнь без Бога (без того, чтобы стать исполнителем Слова  
Божьего),  пожнет на себе все это беззаконие, потому что путь беззаконных жесток (Пр.13:15).
                Отсутствие любви делает неспособным учиться истинной духовности. Нас учит Помазание 
(1Иоан.1:27).  А Помазание приводиться  в  действие верой,  которая действует любовью  (Гал.5:6). 
Именно из-за того, что многие люди пренебрегают Словом и нарушают заповедь любви, они не как 
не  способны  научиться  приводить  в  действие  духовные  законы,  чтобы  Слово  действовало  в  их 
жизни, потому что именно любовь и приводит в действие все законы Царства Божьего (Матф.22:37-
40). 
Лук.6:18-19  «  Дух Господа Бога на Мне, Он  помазал Меня возвещать нищим Евангелие. Он 
послал Меня провозглашать свободу узникам, прозрение слепым, освобождение угнетенным, и 
возвещать год милости Господней».
               Отсутствие любви удерживает в рабстве, что не дает принять свободу, которою несет  
Помазание (сила, которая снимает бремена и разрушает рабство Ис.10:27). Потому что в Помазанном 
Иисусе и Его Помазании имеет значение только вера, которая действует любовью (Гал.5:6). Именно 
любовь изгоняет страх и делает нашу веру действенной (1Иоан.4:18), и именно тогда мы становимся 
способными полностью доверять Богу и принимать от Него.
                Все узнают, что мы ученики Иисуса, если между нами будет любовь (Иоан.13:34-35).  
Смысл учения Иисуса Христа  не в том, что бы таким, какие мы есть что-то дать, а в том, что бы 
изменить наше нутро, нашу природу, наши желания, мотивы, которые побуждают к действию. Если 
нами перестает двигать ненависть, а единственным нашим мотивом становится любовь, то  
мы не просто можем что-то от Бога получить, но нет ничего, что мы не сможем иметь, что  
есть  у  Бога.  Новый  Договор  говорит  нам,  что  бы  в  основании  всех  наших  дел  была  любовь 
(Еф.3:17). Если нами двигает не любовь, а что то другое, то перед Богом, это не имеет никакого веса 
и смысла (1Кор.13:1-3).
Фил.1:9-10 (совр.)  «…что бы любовь ваша все время возрастала, сопутствуемая познанием и 
глубоким проникновением.  Я молю,  что бы вы обладали этими качествами,  что  бы всегда 
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умели выбирать самое наилучшее и оставались чистыми и непорочными, ко дню пришествия 
Христова».
                 Если нас наполняет Божья любовь, то мы способны делать лучший выбор, за который нам  
не  придется   потом  кусать  себе  локти.  Человек,  который  наполнен  любовью,  избежит  многих 
проблем, которые приходят из-за того, что люди делают не правильный выбор.
1Иоан.5:3 (Слово Жизни) « Любовь к Богу проявляется в исполнении заповедей Божьих».
 Если нас наполняет Божья любовь, то мы способны исполнять Его слово  .  
2Кор.5:14-15 (совр.)  «  Ибо любовь Христова управляет нами, и мы решили, что один человек 
умер  за  всех  людей  и  потому  все  умерли.  И  Он  умер  за  всех  людей,  что  бы  те,  кто  жив, 
перестали жить ради себя, а жили для Того, Кто умер и был воскрешен из мертвых».
        Только любовь Божья делает нас способными перестать жить для себя и полностью  
посвятить свою жизнь Богу.
Иоан.17:26 (совр.) «Я не только открыл им Тебя, но и впредь буду открывать им Тебя, что бы та 
любовь, которую Ты, даровал Мне, принадлежала и им, и Я продолжал жить в них».
          Если нас наполняет любовь, то Бог может и жить и действовать через нас!
2Кор.3:5-6  (совр.)  «И не  по  тому,  что  мы  сами  можем  заявить,  что  это  исходит  от  нас,  но 
способность  наша  исходит  от  Бога, эта  уверенность  исходит  от  Бога,  Кто  сделал  нас 
исполнителями Своего Нового Соглашения со Своим народом, Соглашения, основанного не на 
письменном законе, а на духе, ибо письменный закон убивает, дух же дает жизнь».
Фил.2:13 (совр.) « Ибо именно Бог вызывает у вас желания и поступки, которые угодны Богу».
           Способность любить — это сверхъестественная способность рожденного свыше человека. Это 
плод развитого духа (Гал.5:22).  Когда мы молимся на иных языках, мы развиваем свой дух, мы  
развиваем любовь в себе и себя в любви.
1Кор.14:4 « Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». 
1Кор.8:1 «Любовь назидает…»
Иуд.1:20,21 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом 
Святым,  сохраняйте себя в любви Божией  …  ».

            Бог, дал нам сверхъестественную способность молиться на иных языках, что бы мы  
могли наполняться Божьей любовью и становиться духовно сильными, настолько, насколько  
мы захотим! Когда мы молимся на иных языках, то Бог записывает в наших сердцах заповеди  
Нового Договора (Евр.8:8-10),  что делает желание любить Бога и ближнего как самого себя  
нашей природой.
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Глава 4:  РАДОСТЬ

        Депрессия или подавленность это одно из самых распространенных явлений современного 
мира, хотя на самом деле это не что-то новое. Она всегда существовала, только раньше называлась 
по-другому  — меланхолия, что значит тоска, уныние, плохое настроение. Интересен тот факт, что 
богатые люди подвержены тоске и подавленности не меньше бедных, если не больше. И они тратят 
громадные  деньги  на  себя,  что  бы  наполниться  хорошими  эмоциями.  Поэтому  индустрия 
развлечений и шоу бизнес так сильно развиты, и привлекают такие огромные капиталы.
              Скука — это удел рабов!
         Политика  хлеба  и  зрелищ очень  широко  применялась  императорами Римской империи, 
население которой на две трети состояло из рабов. И что бы эта огромная масса подневольных людей 
оставалась  послушной и  двигалась  в  «нужном» направлении,  правительство частенько  раздавало 
бесплатный хлеб,  и  проводило  публичные игрища:  бои  гладиаторов,  гонки  на  колесницах,  и  т.д. 
Подобным образом, дьявол через индустрию развлечений держит в узде рабов греха, что бы у них не 
появлялись «лишние» мысли о своей жизни.
 Звезды шоу бизнеса больше всего кричат о свободе, хотя сами являются орудием порабощения.
          Люди пытаются «развеселить» себя через алкоголь, наркотики, беспорядочный секс, с курортов 
годами не вылезают. Но интересно, почему на «процветающем» Западе все больше и больше людей 
сидят в кабинете у психоаналитиков, и накачивают себя антидепрессантами? Причина всего этого — 
эгоизм, который  порожден  грехом,  жизнью  вне  Бога.  Именно  эгоизм  толкает  людей  замкнуться 
только на собственных проблемах, и игнорировать нужды людей. Эгоизм настолько разрушительный, 
что доводит людей до самоубийства. Поэтому Бог в Своем Слове снова и снова говорит нам, чтобы 
мы не замыкались на себе, но принимали участие в нуждах других.
Гал.6:2 (совр.)  « Помогайте друг другу нести свое бремя, и так соблюдете закон Христов».
Гал.6:10  «Итак,  раз  есть  у  нас  возможность,  будем  творить  добро  всем  людям,  а  особенно 
братьям нашим по вере».
Гал.2:10 (совр.)  «Они просили только, чтобы мы не забывали нищих; я тоже горел желанием 
исполнить это».
Деян.20:35 (совр.)  «… больше счастья в том, что бы давать, чем в том, чтобы брать».
Пр.19:22   « Радость человеку благотворительность его».
         Библия говорит, что когда мы помогаем другим в трудностях, то это наполняет радостью нас.  
Как-то Бог сказал мне, что бы я купил новую одежду человеку, который очень нуждался, хотя те 
деньги, которые были у меня, были нужны самому — ОЧЕНЬ!!! Но я послушал Бога и благословил 
брата, и когда мы выходили из магазина, меня наполнила такая  сильная  радость, что это не передать  
словами. Через полчаса я встретил знакомую, которая никак не могла понять, что со мной такое — я 
светился как лампочка (не Ильича).  Поймите, что я говорю о реальной силе, которая проистекала из 
духа. Мне не нужно было себя настраивать, она сама текла и заполняла все мое существо. Знаете, это 
так  укрепило  меня  и  дало  способность  пройти  через  трудные  времена  с  не  приятными 
обстоятельствами.
То же самое происходит, когда мы относимся к людям справедливо, и не обижаем их.
Пр.21:15  « Соблюдение правосудия  —  радость для праведника»
            Дьявол через обстоятельства и  людей будет снова и снова давить на нас, чтобы  мы начали 
говорить  слова  горечи  и  недовольства.  Из  нас  выйдет  то,  что  наполняет  нас.  Многократно  я 
испытывал, что радость начинала течь из моего духа, когда под давлением я не жаловался Богу на 
Бога, а исповедовал обещания Божьей доброты.
Пр.15:23   «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя».
        Когда вы говорите слова веры, то вас будет наполнять радость, когда вы говорите слова страха,  
то вы будете подвержены депрессии.  Наполните  свое сердце,   Словом Бога,  тогда от избытка в  
вашем сердце из вас будет выходить Слово Божье, которое погрузит вас в атмосферу радости.
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Пс.118:11   «В  сердце моем сокрыл  я слово Твое, что бы не грешить перед Тобою».
         Библия говорит,  что радость начинает течь в наших сердцах, когда мы едины с другими  
верующими в поклонении Господу.
Пс.121:1  « Возрадовался я, когда сказали мне: « Пойдем в дом Господень».
        Радость  будет приносить  все,  что  Бог  говорит делать,  потому что Он источник радости. 
Известный ученый Паскаль сказал, что в человеке есть такое место, которое может заполнить только 
Бог.
Ис.61:3    «Возвестить сетующим на Сионе,  что им вместо пепла дается украшение,  вместо 
плача  —  елей  радости,  вместо  унылого  духа  —  славная  одежда,  и  назовут  их  сильными 
правдою, насаждением Господа во славу Его».
Деян.8:8,39    «И великая радость была в том городе… Когда же они выходили из воды, Дух 
Господний унес Филиппа, и евнух больше не видел его, но радостно продолжал свой путь».
Деян.16:34 (совр.)  « Приведя Павла и Силу в дом, он накормил их, и он, и все домашние его 
радовались, что уверовали в Бога  ».  
       Радость — это верный спутник спасения. Для рожденных  свыше, радость — это наследство от 
Бога. И только радость от Бога может дать любому человеку полноту удовлетворения.
Пс.15:11 (совр.)  « О Господи, на путь меня наставь. Служить Тебе — мне счастье принесет в 
избытке, и истинная радость быть справа от Тебя».
1Пар.16:27 (совр.)  « У Господа есть слава и почет, там,  где Он, там сила и радость…»
         Бог источник радости, и только через близкие отношения с Ним, его радость будет течь в нашей  
жизни.
Евр.1:9  «Ты возлюбил правду,  и возненавидел беззакония,  посему помазал Тебя,  Боже,  Бог 
твой елеем радости более соучастников твоих».
Пр.10:28  «ожидание праведников — радость».
         Иисус ненавидел грех, и возлюбил праведность (жизнь с Богом), что сделало Его самым 
радостным человеком в истории человечества, а значит и самым сильным!
Неем.8:10  «… И не печальтесь, потому что радость перед Господом — подкрепление для вас».
               Иисус смог пройти через все трудности, и победить всех врагов, благодаря этой  
реальной духовной силе!
Евр.12:1-3 (совр.)  «Так как вокруг нас такое облако свидетелей, отбросим то, что мешает нам, 
а так же и грех,  который так легко пристает к нам, и с терпением и упорством последуем 
предназначенным нам путем. Не отводите своего взора от Иисуса, Того, кто ведет нас за собой в 
вере нашей и Сам совершенен. Ради той радости, что ожидала Его, Иисус принял смерть на 
кресте,  призрев  позор  распятия,  и  теперь  занял  свое  место  по  правую  руку  от  Престола 
Божьего».
        Все, что есть у Бога для нас, принесет нам радость, поэтому Иисус сказал, что бы мы просили 
Отца во имя Иисуса, что бы радость наша была совершенна (Ин.16:23-24).
Пр.10:22   «Благословение Господне — оно обогащает, и печали с собою не приносит».
         Бог  хочет, что бы мы были свободными, благословенными, и победителями, поэтому Он снова 
и  снова говорит нам,  что  бы мы ненавидели грех,  и  проводили время с  Ним, что принесет нам 
наполнение радостью, и даст силу пройти  через все трудности, и победить всех врагов.
                                                                 Сила радости  
Неем.8:10  «И не печальтесь, потому что радость перед Господом — подкрепление для вас».
Фил 3:1 (Слово Жизни)  «Братья, радуйтесь в Господе. Мне  не трудно писать об этом еще и еще 
раз, потому что в этом ваше убежище и защита».
В одном из переводов: « Вас это оградит от многих бед».
Пр.14:10   «Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается другой».
2Пар.20:27 (совр.)  «Господь дал им радость, ибо враги их были разбиты».
Пр.17:27  «Веселое сердце благотворно, как врачество».  
В другом  переводе: « Словно целебное лекарство».
Пр.18.14   «Дух человека переносит его немощи».
          Интересен тот факт, что больные дети, общаясь  с дельфинами, или другими животными, 
переживают  радостные  эмоции,  что  значительно  улучшает   состояние  их  здоровья.  Я  слышал 
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реальное свидетельство, что во время второй мировой войны, один солдат стал инвалидом — не мог 
ходить. Врачи сказали, что медицина не в силах  что-то сделать. Но главврач посоветовал ему каждый 
день посещать оперетту — она была напротив госпиталя, через дорогу.  Его носили туда каждый 
день, и через какое-то время, он сам начал туда ходить. Только представьте, если радость, которую 
приносят дельфины и оперетта дала реальную силу побороть болезнь,  то насколько же сильнее 
радость, которая приходит к нам от Бога!
Матф.6:33   «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам».
Рим.14:17  « Ибо Царство Божье не пища и питье, а но праведность и мир, и радость во Святом 
Духе».
        Радость —  это атмосфера Царства Божьего, которое притягивает благословение. Радость можно 
сравнить с локомотивом, который тянет за собой вагоны с грузом. В новом Завете Иисус уже все  
сделал для нас на Кресте.

• Мы уже искуплены от всякого проклятия.  
• Мы уже исцелены от любой болезни  
• Все наши нужды уже восполнены.  
• Все наши враги уже побеждены.  

         И когда мы наполнены радостью  Господа нашего Иисуса  Христа,  то  все  это начинает 
приходить в нашу жизнь. Так действует вера! 
   Радость —  это  сила,  которая  помогает  не  поддаваться  давлению  врага,  и  дает  способность 
оставаться в зоне благословения. Радость помогла пройти Иисусу через Гефсиманский сад (Евр.12:1-
3).
        Библия говорит что радость — это плод духа  (Гал.5:22) и что тот, кто молится на иных  
языках развивает, делает сильным свой дух  и радость становится проявленным качеством  
этого человека(1.Кор.14:4).
Пр.27:9  «Благовония и курения приносят сердцу радость».
       Благовоние и курение — это прообраз наших жертв (Фил.4:18) и молитв (Отк.8:3).
         Молитва на иных языках приносит в наш дух радость от Бога, так же как облака  
приносят дожи!
            На личном опыте могу засвидетельствовать, как несколько раз ко мне на улице подходили 
совершенно незнакомые люди и с удивлением и завистью говорили, почему я такой радостный в то 
время,  когда  все  такие  нерадостные.  Это  происходило  со  мной не  потому что  у  меня  все  было 
хорошо, а потому что я перед этим молился на языках несколько часов. Плодом этого было то, что из  
моего  духа начинала течь  радость,  которая  делала  меня сильным посреди всех неблагоприятных 
обстоятельств,  они  не  в  силах  были  пожрать  меня.  Поймите,  я  сейчас  говорю  о  действительно 
трудных  ситуациях,  когда  все  против  тебя  и  выхода  с  естественной  точки  зрения  нет  никакого. 
Обычно  люди,  попадая  в  такое  положение,  начинают  пить,  употреблять  наркотики  или  вообще 
заканчивают  самоубийством.  Я  смог  пройти  через  подобное,  не  потому что  я  сам  в  себе  очень 
сильный человек, а потому что я привел в действие совершенный закон свободы (Иак.1:25), который 
действует для всех, кто приводит его в действие! Если вы приведете в действие этот же закон, то 
вы будете иметь тот же результат!!!
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Глава 5: МИР

          Из-за греха мы были врагами Бога, и воевали против Него (Еф.2:1-3 и Мат.12:30), но во Христе 
Бог примирился с нами, и не имеет к нам никаких претензий (2Кор.5:18-21). Иисус на Кресте сделал 
все для того, что бы любой человек, как бы далеко он не был от Бога, мог вернуться и жить в мире с 
Ним (Еф.2:14-17).
Рим.5:1 (совр.)  «  Так как благодаря нашей вере мы оправдались, то достигли мира с Богом 
через нашего Господа, Иисуса Христа».
Еф.2:17 «И, пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким».
         Мир, на еврейском Шалом, означает намного больше, чем отсутствие войны. Оно означает 
избыток, достаток, процветание, целостность во всех областях жизни, когда все на месте и ничего не 
сломано. В русском языке ему соответствует слово  здравствие, не просто физическое здоровье, а 
здравствие,  избыток,  достаток, процветание, целостность во всех областях жизни. Новый Договор в 
Крови  Иисуса  Христа  —  это  договор  мира (Ис.54:10),  договор  здравствия,  избытка,  достатка 
процветания, целостности во  всех областях жизни.  И Бог обещает со Своей стороны, что все это 
придет в жизнь Его народа, если люди будут ему послушны.
Ис.32:18  «Народ мой будет жить на полях мира, в шатрах безопасности, в покое и мире».
Пс.71:7  « Во  дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не престанет луна».
2Фес.3:16 (совр.)  «Так пусть же,  Сам Господь, источник мира, дарует вам мир во все времена, 
и во всем. Да будет Господь со всеми вами».
Пс.34:27   «Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно:  «  Да 
возвеличится Господь, желающий мира рабу своему!».
Пс.147:3  «Утверждает в пределах твоих мир…»
Ис.60:17 « … И поставлю правителем твоим мир…»
Ис.66:12  «Ибо так говорит Господь: вот, я направляю к нему мир как реку, и богатство народов 
— как разливающийся поток для наслаждения вашего; на руках будут носить вас, и на коленях 
ласкать».
         Выкиньте все идеи о том, что Бог обучает нас через нищету или болезни. Все это ничего общего  
с  Иисусом  Христом  и  Его  Царством  не  имеет.  Библия  говорит,  что  Иисус   —  Царь  мира,  его 
правитель (Ис.9:2 и  Евр.7:2) и Царство Его —  это праведность,  мир и радость во Святом Духе 
(Рим.14:17).  Иисус  правитель   здравствия,  процветания,  избытка,  целостности,  и  все  это 
принадлежит  гражданам  Его  Царства!   Мир  —  это  норма  поведения  и  жизни  в  Царстве  Бога. 
Поэтому Бог говорит нам в Своем Слове снова и снова, что бы мы были в мире   друг  с  другом,  
прощали друг другу тот урон, который нам нанесли окружающие. Многие люди ошибочно полагают, 
что их состояние мирного покоя зависит от внешних вещей. Если с ними никто не воюет, то это и 
есть  мир,  но  это  заблуждение.  Вы  когда-нибудь   наблюдали  за  скандалом  в  общественном 
транспорте, когда человека лишь слегка толкнули, а он взрывается как бомба, с претензиями на 1 
миллион долларов.  Со стороны люди удивляются и думают,  что  из-за  такой мелочи скандал.  Но 
проблема не в том, что его толкнули,   в том,  что война и разруха уже были внутри него, а  этот  
незначительный  толчок  лишь  помог  выплеснуться  всему  этому  наружу.  Это  можно  сравнить  с 
человеком,  у которого врач проверяет зубы (с этой иллюстрацией мы все хорошо знакомы), когда он 
тыкает своими инструментами. Если зуб не здоровый, то это вызывает боль. Дело не в том, что на зуб 
надавили, а в том, что зуб уже больной. Если давите на  тюбик  с гуталином, то из него вылезает 
гуталин,  если зубной пастой — зубная паста.  Если вы надавите на человека,   который наполнен 
злобой,  то вылезет злоба,  если вы надавите на человека,  который полон мира Бога,  то выйдет мир 
Божий,  который покрывает нанесенный урон.
          Когда мы ведем себя подобным образом, то показываем, что верим в тот мир, в то  здравствие, 
которое дал нам Бог, и этот мир покрывает все  неприятности. Это очень похоже на страховочную  
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систему,  когда страховая компания покрывает урон,  который произошел в той,  или иной области 
жизни. Бог говорит, чтобы мы не злились на людей, которые нарушили наш мир, а простили их. 
Потому что не люди источник нашего мира, а Бог.  Когда мы так себя ведем, а не идем скандалить из-
за того, что люди нанесли вред нашему миру, то Бог — источник мира, изливает его на нас. Более  
того, только именно так может быть компенсировано любое беспокойство и урон, которые принесли 
нам люди.

• Будьте в мире между собой  (1Фес.5:13).
• Насколько возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми (Рим.12:18).
• Сохраняйте единство духа через мир  (Еф.4:1-6).
• Мудрость Божья — мирная, а сварливость от дьявола  (Иак.3).
• Быть скандалистом — это отличительная черта грешников  (Рим.3:17).
• Судиться между братьями во Христе — это полное поражение в вере (1.Кор.6:1-11).
• Миротворчество — это качество сыновей Бога (Мат.5:9).
• Исполнитесь добра, и имейте мир между собой (Мар.9:50).

2Кор.13:11 (совр.)   «И последнее: прощайте, братья, стремитесь к совершенству, делайте то, о 
чем я вас просил, будьте единомышленниками, и тогда Бог, источник любви и  мира, будет с 
нами».
       Когда мы храним мир между собой, то это приносит присутствие Бога в нашу жизнь,  
семью, церковь, и наполняет все это здравствием и целостностью.
         Иисус сказал, что бы мы не беспокоились и не ужасались из-за войн, эпидемий, природных 
катаклизмов, экономических потрясений (Матф.24), потому что мы здравствуем и процветаем не из-
за того, что сейчас в нашей стране нет эпидемии, или войны, а потому что наш источник —  мир 
Божий!
Пс.90:5-11   «Не  убоишься  ужасов  в  ночи,  стрелы,  летящей  днем,  язвы  ходящей  во  мраке, 
заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя; но к 
тебе не приблизиться; только смотреть будешь очами своими, и видеть возмездие нечестивым. 
Ибо ты сказал:  «  Господь — упование мое»;  Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не 
приключиться  тебе  зло,  и  язва  не  приблизится  к  жилищу  твоему;  ибо  Ангелам  Своим 
заповедал о тебе — охранять тебя на всех путях твоих…»
        Евреи думали, что их проблемы это римская оккупация, и что Иисус (обещанный Богом Мессия)  
освободит их, и тогда придут благоденствие и процветание (Лук.24:21). Но Иисус пришел решить 
корень всех проблем — грех, который приносит смерть ( Рим.8:23), который враждует с душой, от 
процветание которой зависит процветание внешнее.
1Пет.2:11 (совр.) « Дорогие друзья, я взываю к вам, как к путникам и пришельцам, что бы вы 
чуждались страстей плотских, враждующих с вашей душой».
3Иоан.1:2   «Возлюбленные!  Молюсь,  что  бы  ты  здравствовал,  и  преуспевал  во  всем,  как 
преуспевает душа твоя».
        Поэтому Библия снова и снова говорит нам, чтобы мы не шли на поводу плотских желаний, а 
жили по духу.
Гал.5:16-25 (Слово Жизни)   «… потому я говорю вам, живите по духу, и тогда вы не будете идти 
на поводу желаний вашей прежней греховной природы. Греховная природа  всегда  желает  то, 
что противоречит  желанию духа, а дух желает то, что противоречит  желаниям  греховной 
природы. Они постоянно в противоречии  друг с другом, и в итоге вы не делаете то, что хотели 
бы делать. Но если вами руководит дух, то вы уже не под законом. Дела греховной природы 
известны  —     это  разврат,  нечистые  побуждения,   необузданность,  идолопоклонство, 
колдовство, ненависть, вражда, зависть,  ярость,  самолюбие,  ссоры, и разногласия, борьба за 
власть,  пьянство,   оргии  и  тому  подобное.   Еще  раз  предупреждаю  вас,  что  те,  кто  этим 
занимается,  не  наследует  Царства  Божьего.  Плод  же  духа  в  нашей  жизни  —  это  любовь, 
радость мир, терпение, доброта, милосердие, верность, кротость, умение владеть собой. Против 
таких людей закон ничего не может сделать. Кто принадлежит Иисусу Христу, те распяли свою 
греховную природу  вместе  со  своими страстями и  нечистыми желаниями.  Если мы живем 
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согласно духу, так давайте же будем и поступать  согласно  плода  духа. Не будем тщеславны, и 
не будем завидовать друг другу».
Ис.48:17-19  « Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: Я Господь, Бог твой, 
научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому тебе должно идти. О, если 
бы ты внимал заповедям Моим! Тогда мир твой был бы как река, и  правда твоя — как волны 
морские. И семя твое было бы как песок, и происходящий из чресел  твоих —  как песчинки: не 
изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо Мною».

• Мир   всякому, кто живет по духу  (Рим.2:10).
• Помышления духовные приносят мир  (Рим.8:6).
• Мирная   жатва  — от праведной жизни (Евр. 12:11).
• Мир   всем, кто живет в Помазанном Иисусе и Его помазании  (1.Пет.5:14).
• Велик мир   у любящих закон Бога (Пс.118:165).

        Мир Божий — это такое состояние сердца, когда даже если что-то не так происходит снаружи, то 
это все равно не наносит нам урон. Именно так мы побеждаем болезни, которые пытаются разрушить 
наше здоровье, и принимаем исцеление. Апостол Павел пишет, что мир Христов, мир от  Помазания, 
должен руководить нами во всех обстоятельствах (Кол.3:15).  Только так мы сможем преодолевать 
трудности, иначе мы просто будем рабами обстоятельств.
          Мир — это духовная сила, которая работает над тем, чтобы все было исправлено,  
восстановлено и на своем месте. Одно из определений слова «Шалом» — это  все  на  месте,  
ничего не  сломано.
Пр.18:14  «Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух — кто может подкрепить 
его?»
      Именно  сердце,  которое  полно  мира,  здравствия,  процветание  производит  внешнее  
здравствие и процветание.
           Именно поэтому Иисус сказал, что бы мы  прежде всего искали Царство Божье (которое 
праведность,  мир  и  радость  во  Святом  Духе   Рим.14:17),  а  все  остальное  приложится,  придет 
прицепом, как вагоны за локомотивом (Мат.6:33).
1Фес.5:23  (совр.)   «И  пусть,  Сам  Бог,  источник  мира,  сделает  вас  святыми,  беззаветно 
преданными Ему, и пусть все в вас — и дух, и душа, и тело — будет безупречно, когда придет  
Господь наш Иисус Христос».
2Фес.3:16   «Так пусть же, Сам Господь, источник мира, дарует вам мир во все времена, и во 
всем».
           Божья воля  здравствие и процветание во всем и во все времена.  Библия говорит, что Бог дает 
мир. Вопрос в том, что нужно сделать с моей стороны, чтобы мир Божий заполнил все мое существо,  
и руководил моей жизнью. Библия говорит, что бы мы стремились к миру, искали мира, и трудились 
ради него ( Пс.33:5 и 1.Пет.3:11)
Как?
         Мир — это плод духа (Гал.5:22),  а тот, кто молится на иных языках укрепляет и  
развивает свой дух (1Кор.14:4).  Когда мы молимся во Святом Духе,  то это освящает нас,  и  
умножает мир внутри нас, делает способными процветать и здравствовать, независимо от  
обстоятельств! (1Пет. 1:2).
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Глава 6: ТЕРПЕНИЕ

           Значение терпения, как впрочем, и остальные качества Бога, не практически, ни теоретически 
переоценить невозможно. Терпение — это качество святости Господа Бога Всемогущего, а не какого-
то  «мудреца»  из  дальневосточных  пещер.  Это  вечное  качество,  которое  приносит  славу.  Когда 
Моисей попросил Бога показать  Свою славу, то Господь открылся ему как личность, которая полна 
долготерпения! (Исх.34:6,7).  В славе Бога восполняются все наши нужды (Фил.4:19), поэтому, если 
мы хотим быть похожими на Бога, и  чтобы все наши нужды восполнялись, то нам тоже нужно иметь 
это качество — терпение! 
         Господь полон долготерпения к  нам (Числ.14:18,  Пс.102:8,  Пс.144:8).  Апостол Павел до 
покаяния  преследовал  учеников  Иисуса  Христа  до  смерти,  но  Бог  явился  к  нему  и  призвал  на 
служение. И Павел пишет, что Иисус на его примере показало силу Своего долготерпения, чтобы 
остальные люди, которых призывает Бог, могли понять, насколько сильно терпение Бога (1Тим.1:16). 
Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что долготерпение Бога — это не лицензия на грех, а  
возможность спастись.
Рим.2:4 (Слово Жизни.)  «Выходит, что ты пренебрегаешь бесконечной добротой Божьей, Его 
терпением и тем, что Он до сих пор оставляет тебя без наказания, не понимая, что Бог хочет, 
чтобы ты раскаялся».
Рим.3:25 (совр.)  «Бог послал его к людям, чтобы Он своей жертвенной смертью принес им 
отпущение грехов через их веру.  Бог сделал это, чтобы доказать,  что Он справедлив,  ибо в 
долготерпении Своем оставлял совершенные грехи без наказания  ».  
2Пет.3:15 (Слово Жизни)  «Помните о том, что долготерпение Господа дает нам возможность 
принять спасение…»
              То же качество Бог хочет видеть между Своими детьми.

• Будьте долготерпеливы ко всем  (1.Фес.5:14).
• Переносите терпеливо друг друга, и прощайте, если кто на кого в обиде. Как Господь простил 

вас, так и вы прощайте  (Кол.3:13 Р.Б.О.).
• Библия говорит, что лучше терпеть урон от братьев, чем законно судиться с ними! (1Кор.6:7).
• Служить  и  учить  без  терпения  невозможно  (2.Тим.4:2).  Апостол  Павел  пишет,  что  его 

служение проходило в великом терпении  (2Кор.12:12 и 2Тим. 3:10).

            Это может, кому то показаться слишком громким, но Библия говорит, чтобы мы всё терпели 
ради  избранных  Богом.  Иисусу  постоянно  приходилось  проявлять  терпение  к  своим  незрелым 
последователям,  которых  дал  Ему  Бог  (Мат.17:17,  Лук.9:41,  Мар.9:19).  Потому  что  любовь 
долготерпит !  (1.Кор.13:4)
            Если вы хотите,  чтобы люди проявляли терпение к вам, то проявляйте терпение сами 
(Мат.7:12), и не пользуйтесь терпением других, а сделайте так, чтобы другим было легко терпеть вас! 
Поймите,  что Бог каждому дал какие-то  дары,  для пользы остальных,  но у нас  есть недостатки, 
которые могут наносить урон ближним. И чтобы это нас не разделило, и не сделало неспособными 
быть благословением друг другу, нам нужно терпение!
Иоан.16:21 « Женщина терпит скорбь рожая».
          Чтобы родить надо пройти через боли и трудности, без терпения это невозможно. Поймите, что 
скорби — это не сама цель, это лишь временное обстоятельство, через которое нужно пройти. Мы 
часто допускаем ошибку, когда пытаемся избежать болезненных ситуаций. Но без боли нет родов, нет 
новой жизни, к которой мы призваны Богом. Просто нам нужно терпение, чтобы проходить через 
боль.
« В скорби будьте терпеливы» (Рим.12:12)
          Религия говорит, что болезнь и нищета это то, что мы должны терпеть в своей жизни, но 
Библия говорит, что болезнь, нищета, горе — не для Божьих детей. Это судьба беззаконников!
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Иез.23:36   «А этого слова:  « Бремя от Господа»,  впредь не употребляйте: Ибо бременем будет 
такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, 
Бога нашего».
Иер.16:58   «За разврат твой и за мерзости твои, терпишь ты, говорит Господь».
Пр.13:25  « Праведник есть до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение».
Пр.19:19   «Гневливый терпит наказание…»
Пр.21:5 «Торопливый терпит лишение…»
Пр.26:6    «Подрезывает  себе  ноги,  терпит  неприятность тот,  кто  дает  словесное  поручение 
глупцу».
1Пет.2:20  «Ибо, что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая 
добро и страдая, терпите, это угодно Богу».
         Терпение нужно не для того, чтобы с болезнью и нищетой мириться, а чтобы получить  
ответ, и избавиться от проблемы!
Евр.10:36  «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное…»
Евр.6:15   «Итак Авраам,  долготорпев, получил обещанное».

• Терпение  — это духовная  сила,  которая  поддерживает  веру  столько  времени,  сколько   
нужно для того, чтобы принять ответ от Бога.

      Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, победитель Наполеона, первый полный Георгиевский 
кавалер (всего в истории четыре), сказал: Взять крепость не трудно, трудно компанию выиграть. 
Для этого нужно терпение и время.
        Древнерусский  князь  Даниил  Галицкий  сказал:  Терпение  —  это  последний  ключ, 
открывающий дверь.

• Терпение — это сила, которая помогает вырастить плод из Слова Божьего  
Лук.8:15  «А упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в 
добром и чистом сердце, и приносит плод в терпении».

• Терпение дает нам способность жить с властью Иисуса Христа.  
           2Тим.2:12   «Если терпим, то с Ним и царствовать будем…»

• Терпение  —  это  духовная  сила,  которая   дает  человеку  способность  жить  в   
сверхъестественном.

Ис.64:4  (совр.)    «…  И  если  люди  терпеливы  и  ожидают  помощи  Твоей,  тогда  Ты  чудо 
совершишь для них».

• Терпение  — это духовная сила, которая делает человека постоянным, не зависимо  от   
сложности  обстоятельств  и  от  того,  что  поступает  правильно  еще  кто  то,  или  
человеку приходиться идти в  одиночку.  Терпение оставляет человека на пути жизни,  
даже если смерть повсюду, и если смерть самое популярное занятие нашего поколения.

Матф.7:13,14  «Входите  тесными  вратами,  потому  что  широки  врата  и  пространен  путь, 
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и не многие находят их».
       В нашей жизни наступят такие времена, когда без терпения, может возникнуть опасность гибели, 
вместе  с  неверующими  (Откр.13:10  и  Откр.14:12).   Иисус  предупреждал,  чтобы  мы  терпением 
спасали души свои. ( Лук.21:19)
Терпение — это вопрос жизни и смерти.
Пс.105:13-16   «Но скоро забыли дела Его, не дождались его изволения; увлеклись похотением в 
пустыне, и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души 
их и позавидовали в стане Моисею  и  Аарону, святому Господню».
            Здесь описываются люди, которых Господь вел через трудности и боли в пустыне, для того 
чтобы дать  благословенную  землю.  Но  им  не  хватило  терпения,  и  они  пошли  вслед  капризных 
желаний, что принесло страдания, которых можно было избежать. И в итоге они сами себе локти от  
зависти кусали, глядя на посвященных Богу людей.
- По пути к финансовому процветанию, могут быть финансовые трудности, отсутствие терпения  
приведет  к  тому,  что  человек  перестанет  следовать  за  Господом,  и  посвятит  свою  жизнь  
зарабатыванию  денег.
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-  На пути к благословенному браку (с  правильным человеком и в правильное время) будет много  
искушений. Терпение поможет дождаться лучшего времени, с лучшим человеком.
         Отсутствие терпения приведет к тому, что то, что должно было радовать и благословлять,  будет 
огорчать  и  разрушать!  Спелые яблоки приносят удовольствие,  а  зеленые могут  сильно огорчить. 
Чтобы нас не «пронесло» от финансов, брака, повышения на работе и т.д., мы должны созреть для 
финансов  и  наши финансы должны созреть  для  нас.  Мы должны созреть  для  брака  и  наш брак 
должен созреть для нас. Мы должны созреть для повышения на работе и повышение должно созреть 
для нас. Всему свое время и место (Екл.3 гл.). Терпение дает способность принять благословение  
в правильное время, в правильном месте, с правильными людьми!
Пр.21:5  « Торопливый терпит лишения».
Пр.14:29  «У терпеливого человека много разума».
Пр.16:32    «  Долготерпеливый  лучше  храброго,  им  владеющий  собою  лучше  завоевателя 
города».
Пл.Иер.3:26  « Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа».
            Это даже не вопрос, что в жизни каждого человека будут трудности и проблемы, которые 
будут доставлять боль. Если мы будем избегать этого, то останемся в рабстве, и никогда не войдем в 
Царство Бога.
 Деян.14:22  «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере, и поучая, что многими 
скорбями надлежит нам войти в Царство Божье».
         Наличие трудностей и то, как мы ведем себя посреди трудностей, покажет на самом деле,  
действительно ли мы духовные люди, или нет (Иак.1:3-4 и Рим.5:3-4).
1Тим.6:11 (Слово Жизни)  « Стремитесь к терпению».
Иак.5:7 (Слово Жизни) « Братья, наберитесь терпения».
         Человек, который заготовил дрова на всю зиму, сможет пережить любые холода. То же Библия 
говорит и нам: наберитесь терпения, тогда вы сможете пройти через любые трудности.
          То,  через  что  нам  предстоит  пройти,  человеческого  терпения  не  хватит.  Нам  нужно 
сверхъестественное  терпение,  которое  приходит  от  Помазанного  и  Его  Помазания  (2.Фесс.3:5). 
Библия говорит, что Авраам смог все вытерпеть, потому что смотрел на Невидимого (Евр.11:27). Так 
и мы, глядя на Иисуса, можем с терпением проходить через трудности (Евр.12:1)  Павел пишет, что 
он  все  может  перенести  (вытерпеть)  в  укрепляющем его  Иисусе  Помазанном  и  Его  Помазании. 
( Фил.4:13). Секрет терпения — в Помазании.
Как?
Рим.15:4-5  (совр.)  « Итак, все, что было написано ранее в Писаниях, было написано к нашему 
поучению, чтобы в терпении и утешении, исходящих от Писаний, могли мы надеяться. И пусть 
Бог, источник всякого терпения и утешения, дарует вам способность жить в согласии друг с 
другом, следуя примеру Христа Иисуса».
            Если вам не хватает терпения, чтобы получить обещанное Богом, то регулярно  
проводите время со словом Божьим, от которого исходит терпение!
Рим.8.25,26 (совр.)   «Мы же надеемся на то, чего у нас еще нет, и терпеливо ожидаем этого. 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».
          Когда мы молимся на иных языках, то Святой Дух подкрепляет нас в нашей слабости и  
развивает в нас терпение,  которое является плодом духа (Гал.5:22-23), потому что тот, что 
молиться на иных языках — укрепляет свой дух. (1.кор14:4)
         
 Интересно, теперь вы будете больше времени проводить в молитве на иных языках?

24



Глава 7: БЛАГОСТЬ

               В этой главе мы поговорим о благости или доброте.
Рим.3:10-18 «Как написано: нет праведного ни одного; нет разумеющего; никто не ищет Бога, 
все совратились с пути, до одного не годны: нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — 
открытый гроб; языком своим обманывают, яд аспидов на губах их; уста их полны злословия и 
горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают, 
пути мира. Нет страха Божьего перед глазами их».
            Нет делающего добро, нет ни одного!
  «Дана Мне вся власть на небе и на земле». (Матф.28:18)
             Очень важно понять, что Господь Иисус Помазанный  единственный, кто обладает законной 
властью  на земле! Только Он имеет право определять что правильно, а что нет, что добро, а что зло, 
кому дать благословение, а  кого осудить, как решать проблемы, а как не решать их, какую силу 
использовать,  а  какую  не  использовать.  Любая   власть,  сила,  метод,  которые  не  основаны  на 
Помазании, несет в  себе зло и разрушение. Потому что:  «никто не благ, как только один Бог». 
(Марк  10:18).  Большинство  людей  думают,  что  злой  человек,  это  тот,  кто  все  время  хмурый, 
раздражительный, все время ругается матом и бьет людей. Но Библия называет злым того человека, у 
которого нет в сердце веры в Бога.
Евр.3:12 (Р.Б.О.) «Так смотрите же, братья, пусть ни у кого из вас сердце не будет настолько 
злым и неверующим, что вы окажетесь способны отступиться от Живого Бога».
              Человек может быть вежливым, спокойным и не агрессивным, но если в его сердце нет веры  
Божьей, то это сердце способно только на одно: злые мысли, злые желания, злые слова, злые дела!  
Все, что человек делает без Бога (не по Слову Божьему и не через Помазание) в конечном итоге  
приносит только разрушение! Без Бога всегда есть побочный эффект, который по разрушительности 
во много раз превышает первоначальную пользу. Это можно сравнить с употреблением наркотиков, 
которые делают «счастливым» на полчаса, но в итоге разрушают всю жизнь. На протяжении всей 
истории  человечества  можно  увидеть,  как  люди,  которые  пренебрегали  Словом  Божьим  и 
Помазанием, пытались осчастливить людей, но ничего кроме разрушения и горя это не приносило. И 
это  относиться  не  только  к  тиранам  и  коммунистам,  то  же  самое  несут   в  себе  и  демократы с 
капиталистами, которые плюют в Небо. Фактически все тоталитарные и коммунистические режимы 
выросли из пришедших к краху развращенных демократий и финансовых пирамид. Сам по себе ни 
один человек,  не  может быть добрым. Творить  злые дела это  натура падшего человека.  Апостол 
Павел описывает это в седьмой главе Послания к Римлянам. Он пишет, что даже если мы хотим 
делать добро, то все равно, без Бога у нас кроме зла ничего не получиться. Доброта — это природа 
Бога. Иисус сказал, что Бог единственный, Кто обладает этим качеством (Матф.19:17).

• Делать  добро  —  это  помогать  людям  в  трудностях,  решать  их  проблемы,  снимать   
бремена и освобождать от рабства (любой зависимости). И все это делать силой Бога,  
как и когда Он говорит делать.

• Делать зло — это помогать людям в трудностях, решать их проблемы, снимать бремена   
и  освобождать от рабства (любой зависимости), но только своими силами и методами,  
что в свою очередь создает  еще больше трудностей и вовлекает в еще большее рабство.

        Я сейчас приведу один пример, который поможет это увидеть яснее. Каждый раз, когда люди, 
ведомые Богом, благословляли меня финансами, или необходимыми вещами, или помогали решать 
проблемы, приносили мне не только деньги, вещи и помощь, но всегда, всегда с этим приходило и 
личное переживание Божьей любви и доброты. Каждый раз я переживал, что Бог добр ко мне, что Он 
услышал  мою  молитву,  что  это  не  случайная  помощь  от  людей,  но  помощь  от  Господа, 
сотворившего небо и землю! (Пс.120) Что еще больше притягивало меня к Богу и отдаляло от мира. 
Это  и  есть  истинная  благотворительность.  Наша  доброта  должна  открывать  доброту  
Небесного  Отца. И  можно  увидеть  обратное,  когда  к  людям  приходят  просто  деньги,  вещи  и 
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помощь, то они приписывают это какой-то удаче или ложному божеству. Что еще больше утверждает 
их в том, что им не нужен Иисус Помазанный, что им не нужна Его искупительная жертва на кресте, 
что они и сами могут жить, и спасать они тоже сами себя могут.  Что в итоге приводит к вечной 
гибели. Назвать утверждение в гибели благотворительностью уж никак нельзя!
Кол. 2:9 (Слово Жизни) « Во Христе вся полнота Бога воплотилась и живет в телесной форме».
          Если мы будет прибывать во Христе, то есть в Помазанном и Его помазании, то полнота 
природы Бога и, в том числе доброта будет проявляться в нас.
Деяния 10:38 (Р.Б.О.) «Вы знаете об Иисусе из Назарета, Которого Бог помазал Духом Святым и 
силой.  Знайте,  что  Он ходил повсюду,  делая  добро и  исцеляя всех,  кто  во  власти дьявола, 
потому что с Ним был Бог».
 Лука 4:18-19 (Р.Б.О.)  «Дух Господа на Мне — Он помазал Меня.  Он послал Меня бедным 
возвестить радостную весть.  Пленным объявить о свободе, слепым о прозрении.  Он послал 
меня освободить угнетенных, возвестить, что настало время милости Господней».
Матф.12:30  (совр.)  «Кто  не  со  Мной,  то  против  Меня,  и  кто  не  собирает  со  Мной,  тот 
расточает».
Гал.6:2-10 (Р.Б.О.)  «Помогайте друг другу нести свое бремя, так вы исполните закон Христа. 
Если кто то из себя не представляет, воображает себя не весть кем, тот, самого себя дурачит. 
Так пусть каждый трезво судит о своих делах,  и,  тогда он сможет гордиться собственными 
успехами  и  не  будет  сравнивать  их  с  чужими,  ведь  у  каждого  своя  ноша.  Пусть  тот,  кого 
наставляют в вере,  делится всем своим добром с наставником.  Не обманывайтесь,  Бога не 
провести! Что человек сеет, то он и пожнет!! Сеющий в угоду своей плотской природы, пожнет 
с  нее  гибель,  сеющий  для  духа,  пожнет  от  духа  вечную  жизнь.  Так  не  будет  поддаваться 
усталости, делая добро, и тогда, если не сдадимся, в надлежащее время пожнем урожай».
         Второй стих говорит, что помогая друг другу в трудностях, мы исполняем закон Помазанного и 
Его  Помазания.  В  третьем  стихе  говориться,  что  тот,  кто  это  не  делает,  тот  ничего  из  себя  не 
представляет, и сам себя дурачит, этот человек духовный ноль.

• Духовно зрелый различает добро и зло (Евр.5:14).
• Мы сотворены Богом для добрых дел (Еф.2:10).
• Мы дети света и это проявляется в добрых делах (Еф.5:8,9).
• Познание Бога приводит к добродетели. (2 Петра 1:3-8).
• Делать добро — это жертва угодная Богу (Евр.13:16).

             Апостолы: Павел, Иоанн, Иаков упрекают плотских христиан в том, что они равнодушны к  
проблемам и тяготам ближних (Рим.15:1-2), (1Иоан.3:17), (Иак.2:14-17), что говорит об их неверии и 
нарушении  заповеди  любви.  Если  в  нашем  христианстве  отсутствует  любовь,  которая  добра 
(1Кор.13:4), то это не христианство, потому что вера, действует любовью (Гал.5:6). Одной из главных 
причин того, что Бог послал Иисуса Помазанного на землю, заключается в том, что бы помочь людям 
в их трудностях и горестях, восполнить их нужды, и через это открыть им сердце Отца, которое 
полно любви. Если вы прочитаете Новый Договор с пониманием, значения слова доброта  (благость),  
то  вы  увидите,  что  помощь  ближнему  в  трудностях,  это  одна  из  основных  тем  учения  Иисуса 
Помазанного.
Гал.2:9-10 (Слово жизни) «И Иаков, Петр и Иоанн, те, кого считают опорой церкви, подали мне 
и Варнаве руку в знак того, что они признают благодать, проявленную ко мне, и согласились с 
тем, что нам следует идти к язычникам, а им — к иудеям.  Они лишь попросили о том, чтобы 
мы не забывали о помощи бедным, что, я и сам делал с большим желанием».
           Помогая людям, которые в проблемах, мы почитаем Бога (Иаков 1:27).
            Все верующие являются членами одного тела, мы нуждаемся в помощи друг друга (1 Кор.12)  
И если отвергаем ее, то мы прибываем в гордости, а Бог гордым противиться (1Пет.5:5). Поэтому,  
лучший  способ  пожинать  доброе  отношение  людей  —  это  сеять  доброе  отношение  к  другим  и 
принимать доброе отношение от других.
Матф.7:12 « И так во всем, как хотите, что бы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 
ними; ибо в этом закон и пророки».
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           Слово Божье говорит нам, что бы мы делали добро людям, помогали в трудностях,  
особенно братьям по вере. И если мы не перестанем этого делать, то пожнем жатву доброты  
с посеянных нами семян. (Гал.6:9-10).
Тит.3:14  (Р.Б.О)  «Пусть  и  наши  усвоят,  что  надо  заниматься  добрыми  делами  и  помогать 
другим в нужде, тогда жизнь их не будет бесплодной».
          Под духа доброта сохранит нас от делания зла и жатвы проклятия и даст способность  
сеять добро и пожинать благословения вечной жизни.
Гал.6:7-10 (Слово Жизни) « Не поддавайтесь обману: Бог не ошибается. Человек пожинает то, 
что Он посеял. Тот, кто угождает своей греховной природе, пожнет и распад, который несет в 
себе  эта  природа,  а  тот,  кто  живет  по  духу,  пожнет  и  вечную жизнь,  которую дает  дух.  Не 
уставайте  делать добро, если мы не ослабеет в делании добра, то настанет время, когда мы 
соберем жатву с посеянного. Пока это  возможно, будем делать людям добро, особенно нашим 
братьям по вере».
           Доброта — это плод духа, то есть качество внутреннего человека, которое мотивирует служить 
людям. Мы должны помогать людям, не потому что на нас давят проповедники, а потому что это 
желание наших добрых сердец,  и нас не надо постоянно мотивировать,  мы сами ищем, кому бы 
помочь. Библия показывает нам, как мы можем развить в себе доброе качество нашего сердца (духа).
1Корм.14:4 (совр.) « Кто обладает даром говорить на другом языке, развивает духовно себя…»
Рим.8:26-28 (совр.) « К тому же нам, немощным, помогает в нашей слабости Дух. Мы не умеем 
молиться,  как положено,  Дух  же  молит за  нас  Бога  с  таким жаром,  который не  выразить 
словами. Но Бог, для Кого открыты сердца наши, знает, о чем молит Дух, ибо по воле самого 
Бога Он молит за святых Божьих. Мы знаем, что Бог во всем проявляет Себя на благо  (добро) 
тем, кто любить Его, тем, кто был призван согласно Его изволению».
         Когда мы молимся на языках, то развиваем в своем духе качество, которое делает нас  
подобными самому Богу, и это качество — доброта (благость), способность  помогать людям в  
трудностях, силой самого Бога. Когда наше сердце доброе, то оно способно быть носителем и  
проводником  Божьего  Помазания,  самой  природы,  жизни  и  силы  Бога.  Другими  словами,  
доброта заставляет биться наши сердца в одном ритме с сердцем Бога — это Его мечта!
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Глава 8:   МИЛОСЕРДИЕ  

Мих.7:18  «Кто Бог, как ты, прощающий беззакония и не вменяющий преступления остатку 
наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать».
Исх.15:13  «Бог ведет народ Свой милостью».
Пс.102:4  «Бог венчает тебя милостью».
Еф.2:4  «Бог богатый милостью».
Пс.144:3  «Бог милостив во всех  Своих делах».
Ис.54:7-8  «С великой милостью восприму тебя… Вечной милостью помилую тебя…»
Ис.54:10 «Горы сдвинуться, холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от тебя».
Лук.6:33  «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден».
           Во всех этих местах Писания очень ясно видно, что милосердие это качество самого Бога, на 
котором построены наши отношения с Ним. Он верен в том, чтобы миловать нас (1Ин.1:9). Он любит 
миловать (Мих.7:18), и Ему очень нравиться, когда мы верим в Его способность и желание миловать 
нас (Пс.146:11).
        Милость — это незаслуженное благоволение, то есть отношение того, кто милует, не  
зависит от того, кого милуют.
Рим.9:15-16 (совр.)  «Ибо сказал Он Моисею: Я помилую того, кого Сам решу помиловать, и 
сжалюсь над тем, над кем Сам решу сжалиться. Это значит, что Бог выбирает, кому из людей 
оказать милость, независимо от человеческих усилий».
         Решением Своей воли, Бог решил миловать тех, кто верит в Иисуса Христа!!!
         Милость — это духовная сила (сила Святого Духа), которая освобождает человека от  
наказания за грех, от проклятия, от смерти. Фактически милость является оградой от всего  
этого. Грех,  проклятие,  смерть,  не  имеют  права  находиться  в  нашей  жизни,  поэтому  мы  
должны верить в милость Бога, и находиться в ней.
Рим.12:1-2 (Слово Жизни)  «  Поэтому я умоляю вас, братья,  ради милости Божьей принесите 
ваши  тела  в  живую  жертву,  святую  и  угодную  Богу,  для  разумного  служения  Ему.  Не 
стремитесь жить по меркам и представлениям этого мира, но постоянно изменяйтесь, обновляя 
ваш разум и понятия, что бы вы сами могли испытать и познать волю Божью, добрую, угодную 
и совершенную».
           Верующий в Иисуса Христа должен оставить прежний, греховный образ жизни, и жить для 
Бога — это и есть свидетельство того, что он верит в милость и пребывает в ней. Поймите, что Бог 
знает и понимает, что для нас это не очень легко, и что это  может занять определенное время.
Евр.2:17-18 (Слово Жизни) «Для этого Христу надо было во всем стать таким, как его братья, 
чтобы быть милосердным и верным в служении Богу  Первосвященником, который искупил 
грехи народа. Он  Сам страдал, перенося искушения, и может теперь помочь тем, кто встречает 
искушения в жизни».
Иак.5:11  « Господь милосерден и сострадателен».
         И конечно  же,  как  наш Отец,  Бог  очень  хочет видеть  между Своими детьми такие же 
отношения.
1Пет.3:8   «Наконец (будьте) все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердные, 
дружелюбные и смиренномудрые».
Еф.4:2-4 (Р.Б.О.)  «Будьте всегда скромны и кротки. Терпеливо, с любовью, переносите друг 
друга. Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами мира».
Кол.3:12  «  Итак облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные,  в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение».
          Бог хочет, чтобы мы были снисходительны друг ко другу в наших слабостях и проступках. Это 
воля Бога, чтобы мы любили дела милосердия (Мих.6:8), потому что Он любит миловать (Мих.7:18).
Лук.6:36  « Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд».
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          Апостол Павел пишет, чтобы мы снисходили и прощали друг друга так же, как Христос 
снизошел до нас, и простил все грехи (Кол.3:13).  Иисус сказал Петру, что надо миловать и прощать  
каждый день, и столько раз,  сколько согрешат против него (Лук.17:4 и Матф.18:21-22).
Иак.2:13 (совр.)  «Ибо суд Божий будет безжалостен к тому, кто не знал милосердия. Милосердие 
же торжествует над судом!»
       Если я сам безжалостный, то я не смогу рассчитывать на милосердие Божье.
Матф.18:21-35  «Петр пришел к Иисусу и спросил: Господи, если брат мой грешит против меня, 
то сколько раз я должен прощать его? До семи раз? И сказал ему Иисус: Говорю тебе, что это 
будет не до семи, а до седмижды семидесяти раз. Царство Небесное,  поэтому можно уподобить 
царю, который захотел собрать долги со своих слуг. Когда он стал с ними рассчитываться, к 
нему привели слугу, который задолжал ему десять тысяч талантов. Но так как слуга не мог 
расплатиться,  господин  приказал  продать  его  вместе  с  женой,  детьми,  и  со  всем  его 
имуществом в уплату долга. Тогда слуга упал перед ним ниц, и сказал: потерпи немного, и я 
расплачусь с тобой. Господин сжалился над слугой, отпустил его, и простил ему долг. Этот же 
слуга пошел к одному из своих собратьев-слуг, который задолжал ему сто динариев, схватил его 
за горло и стал душить, приговаривая: Заплати то,  что ты должен.  Тогда должник упал на 
колени и стал умолять его: Потерпи, и я уплачу тебе сполна. Но слуга этот не пожелал так 
сделать. А пошел и посадил того должника в темницу, пока тот не уплатит ему долг. Когда 
другие слуги увидели, что случилось, то очень огорчились, пошли и рассказали господину о 
том, что произошло. Тогда хозяин  призвал  к  себе  раба и сказал ему: Негодный раб! Ведь я 
простил тебе весь долг, потому что ты молил меня об этом. Так разве не должен был и ты 
проявить милосердие к своему товарищу, если даже я сжалился над тобой? И в гневе господин 
приказал наказать его, и держать в тюрьме до тех пор, пока он не выплатит всего, что был 
должен. Так же и мой Небесный Отец поступит с вами, если от всего сердца не простите своего 
брата  ».  
        Этот человек мог быть помилован, но из-за жестокости к  ближнему, он был осужден!
         Жестокосердие — это качество нечестивого человека (Прит.21:10), а милосердие это качество 
человека, который полон любви и мудрости Бога.
Иак.3:17  «Мудрость от Бога полна милосердия».
1Кор.13:4  «любовь милосердствует».
Пс.36:21  «Праведник милует и дает».
           Миловать  ближнего  — это значит покрывать недостатки людей и не предъявлять  
претензий за нанесенный ущерб  .   Для этого потребуется усилие нашей воли, как бы трудно это не 
было, если хотим, чтобы к нам приходила милость, а не заслуженное осуждение.
Пс.17:26  «С  милостивым, ты поступаешь милостиво».
Пр.11:17   «Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть 
свою».
Пр.19:11    «Благоразумие  делает  человека  медленным  на  гнев,  и  слава  для  него  —  быть 
снисходительным к проступкам».
              Милосердие дает способность быть благословенным,  даже если есть  очевидные 
недостатки. Часто «совершенные» христиане с завистью недоумевают, что этим «недостойным» (с их 
точки зрения) людям приходят большие благословения от Бога, а к ним ничего не приходит. Одним 
из секретов этого является то, что эти несовершенные люди милосердно относятся к другим, таким 
же не совершенным, и поэтому они сами находятся в милости Бога,  что дает им не заслуженное 
благоволение и обилие благодати. А немилосердные «совершенные» люди сами ставят себя в такое 
положение, где с них спрашивается за каждую ошибку, потому что суд без милости не оказавшему  
милость!!!(Иак.2:13).
Иак.5:9  «Не сетуйте, братья, друг на друга,  чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у 
дверей».
Иак.4:11  «Не злословьте друг друга, братья: кто злословит брата или  судит брата своего, тот 
злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья».
Рим.2:1 «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого; ибо тем же судом, каким 
судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же  »  
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            Именно из-за отсутствия милости по отношению к проступкам и слабостям других, многие 
христиане сами не могут преодолеть какие-то искушения и постоянно совершают одни и те же грехи.  
Более  того,  многие  упали  только  из-за  того,  что  когда-то  кого-то  осудили!  Мы  сами,  нашим 
отношением к другим, определяем, что мы пожнем, осуждение или помилование. Что хотите пожать 
вы? Выбирайте!
        Милосердие по отношению к другим, сохраняет от собственного падения и дает силу  
преодолеть собственные искушения и трудности!
Пр.22:9   «Милосердный будет благословляем».
Пр.21:21   «Соблюдающий  правду и милость, найдет жизнь, правду и славу».
          Милосердие — является плодом сильно развитого духа (Гал.5:22-23).Библия говорит, что  
то,  кто  молиться  на  иных  языках,  развивает  и  укрепляет  свой  дух  (1Кор.14:4).  Любой 
рожденный свыше верующий может целенаправленно развить в себе милосердие Божье, если  
будет проводить время в молитве на иных языках.
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Глава 9: ВЕРНОСТЬ

          Одним из основных качеств, которое лежит в основании любого успеха, будь то хорошее  
отношение в  семье, между родителями и детьми, или мужем и женой, в бизнесе, в служении, и т.д.  и 
т.п.,  является  верность.

• Верность —   это качество, которое  делает  нас  способными  быть преданными Богу,  
людям,  делу;  когда это легко и когда трудно; когда это хочется, и когда не хочется;  
когда  это  популярно,  и   когда  это  не  популярно;  когда  обстоятельства  за,  и  когда  
обстоятельства против;  когда это приносит личную выгоду, и когда это не приносит  
личной  выгоды; когда люди одобряют это, и когда люди противостоят этому

• .Верность — это качество, которое дает способность добиться поставленной цели, и  
быть победителем.

• Верность  —   это качество, которое  дает способность не распылять свою жизнь, время,  
деньги,  силу   на   ненужное.  Верность  делает  нас  способными   сеять  там,  где  
предназначено Богом, чтобы получить максимум  отдачи.  Ведь чем больше вложено, а  
главное что вложено, тем больше и сильнее результат.

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».
2Кор.9:6 (совр.)  «  Помните: кто скупится на семена,  и урожай снимет скудный, тот же,  кто 
посеет обильно, и урожай соберет обильный».
Пр.28:20 «Верный человек богат благословениями!»
              Верность  — это качество Самого Бога!

• Верен обещавший (Евр.10:23 и Евр.11:11).
• Верен Бог, которым мы призваны (1.Кор.1:9).
• Бог верен, и нет неправды в Нем  (Втор.32:4).
• Бог верен  (Рим.3:4).

Пс.11:2  «Спаси  Господи;  ибо  не  стало  праведного,  ибо  нет  верных между  сынами 
человеческими».
           Люди, которые не знают Бога, и отвергают Его  неверные и вероломные — это качество и  
природа падшего человека  (Иер.9:1-3 и Рим.1:31).
          Одним из главных упреков Иисуса к окружающим людям была в том, что они не верные 
(Матф.12:39 и  Марк.8:38). Библия во 2Коринфянам 8:5 говорит,  что мы должны быть преданны 
прежде всего Богу, а потом кому то, по Его воле.
1Пар.9:22  (совр.)   «Всего  там  было  212  человек,  которые  были избранны  охранять  вход  в 
священный шатер. Их имена были записаны в семейной летописи в их маленьких городах. 
Давид и Самуил прозорливец выбрали этих людей за их верность  ».  
2Пар.19:9  «И дал им повеление, говоря: Так действуйте в страхе  Господнем,  с верностью и 
чистым сердцем…»
2Пар.31:18  «И внесенных в список, со всеми  малолетними их, с женами их и сыновьями их, и 
с дочерями их,- всему обществу, ибо они  со всею верностью посвятили себя на священную 
службу».
Неем.9:8  (совр.)   «Ты видел,  что он был  верным и преданным тебе,  и  ты заключил с  ним 
соглашение».
Неем.13:13   «И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока  книжника и Федаию 
из  левитов,  и  при  них  Ханана,  сына  Закхура,  сына  Матфании,  потому  что  они  считались 
верными. И на них возложено раздавать части братьям своим».
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Иез.48:11 (совр.)  «Земля эта предназначена потомкам Садока, которые были избраны Моими 
священниками, ибо они продолжали служить Мне, когда другие покинули Меня. Семья Садока 
не оставила Меня, как поступили другие из семьи левитов».
          В этих местах Писания очень ясно видно, что людям доверялось служение, потому что они 
были верны!
1Тим.1:12 (совр.)   «Я приношу благодарность свою Тому,  Кто дал мне силу,  Христу Иисусу, 
Господу нашему, ибо Он признал меня верным и назначил меня на служение Себе».
           Павел вошел в призвание, которое было на его жизни, потому что он был верен Богу. Далее во 
2Тим.2:2  Павел пишет Тимофею, чтобы он высвобождал на служение верных. Наша верность Богу, 
сделает нас верными к людям:

• Муж  жене и жена мужу (Евр.13:4).
• Верность близким родственникам (1Тим.5:7-8).
• Братьям по вере  (1Пет.5:12).
• Верность служителям, которых дал Бог (Фил.2:22 и 1Кор.4:17).
• Верность служителя к людям, которых дал ему Бог  (Кол.1:7).

                   Бог ненавидит неверность!
Евр.13:4 (совр.)  «Супружество должно у всех быть в почете и должно сохраняться в чистоте 
между  супругами,  ибо  Бог  осудит  тех,  кто  предается  разврату  и  нарушает  супружескую 
верность».
Пр.2:22   «А беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее».
Откр.21:8   «Боязливых  же  и  не  верных,  скверных  и  убийц,  и  любодеев  и  чародеев,  и 
идолослужителей и всех лжецов — участь в озере,  горящим огнем и серою; Это — смерть 
вторая».
Поэтому Божья мудрость говорит нам, что:

• Верность   у благомыслящих (Пр.14:22)
• Разум верный   у всех исполняющих заповеди его (Пс.110:10)
• Если человек живет верой, то верность — это его неотъемлемое качество. Авраам отец веры, 

был верным. (Гал.3:9)
• Верен  в  малом  —   получит  многое  (Лук.16:10).Неверен  в  чужом  —  не  получит  своего 

(Лук.16:11-12). Последствия верности в малом, могут быть гигантскими!
Марк.10:30 (совр.)  «И не получил бы на этом веку, несмотря на гонения,  в сто раз больше: и 
домов, братьев и сестер и матерей и детей, земель, а в веке грядущем, жизнь вечную».
       Верный слуга получит власть над всем имением (Матф.24:45-47).
          Божьи стандарты  верности очень велики, Он говорит нам, что бы были верны до смерти! 
(Откр.2:10) Только это позволит нам прибывать в победе Иисуса Христа над смертью и дьяволом. 
(Отк.17:14.)
            Верность — это плод духа (Гал.5:22,23), это сверхъестественная способность, которая  
приходит от Бога. Библия говорит, что тот, кто молиться на языках, укрепляет, развивает  
свой дух, свою способность быть верным. 
            Бог способен из самого неверного, сделать самого верного, это хорошо видно на примере  
человека по  Иоанн Марк. Этот человек был неверен в начале своего служения, он ушел, оставив 
Апостолов Павла и Варнаву (Деян.13:5,13). По видимому, он очень сильно их подвел, потому что, по 
началу, апостол Павел не хотел иметь с ним никаких дел (Деян.15:36-41). Но далее в своих посланиях 
Павел называет Марка своим соработником (Фил.1:3)  и помощником в своих трудах (2Тим.4:11). 
Кстати, именно этот Марк, со слов Апостола Петра написал Евангелие от Марка. Почему это стало 
возможно? Потому,  что  у Бога для нас всегда есть еще один шанс, если мы вернемся к Нему и  
покаемся.

• Если мы изменим, то Он не изменит нам (2Тим. 2:13)
• Бог верен, чтобы прощать (1Иоанн 1:8)

Рим 11:29 (совр.)  «Ибо Бог никогда не меняет Своего решения, О тех, кого призвал к Себе, и о 
тех дарах, что дает им».
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       Поэтому, если вы изменили Богу,  то вернитесь к Нему —  Он ждет вас! Покайтесь и 
развивайте свою способность быть верным, через молитву на иных языках.
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Глава 10: КРОТОСТЬ

           С человеческой точки зрения, кроткий человек — это тот, кто сидит в углу и не подает ни 
малейшего признака существования. Это человек, на котором все ездят и который всегда плетется в 
хвосте. Именно такую картину в человеческом сознании насаждал религиозный дух на протяжении 
тысяч лет.  Если мы обратимся к  Слову Божьему,  а  именно это мы и сделаем сейчас,  то увидим 
истинное понимание кротости.
Матф.11:28-31  «Придите  ко  мне,  все  труждающиеся  и  обремененные,  и  Я  успокою  вас; 
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня и ибо я  кроток и смирен сердцем и найдете 
покой душам вашим; ибо иго мое благо, и бремя Мое легко».
              Кротость, это качество характера Иисуса Христа, самого Господа Бога Всемогущего. Словом, 
Которого все сотворено, который победил дьявола, смерть проклятье  и воссел во славе Бога Отца на 
небесах. Как вам такое определение кротости? И Он нам говорит: научитесь от Меня. Бог хочет, что 
бы  мы  ходили  в  той  же  власти  и  победе,  которой  ходил  кроткий Иисус.  Если  вы  внимательно 
почитаете  Евангелия,  то  увидите,  что  ни  одному  человеку  не  удалось  загнать  Иисуса  в  угол  и 
использовать Его в своих целях. Наоборот, Его кротость перед Богом, которая смирила Его волю, 
вознесла Его над всеми врагами.
Фил.2:5-11  (Слово  Жизни)  «Ваш образ  мысли должен  быть таким же,  как и образ  мыслей 
Христа, Он по своей природе был Богом, но Он не выставлял это на показ, а наоборот, унизил 
себя до того, что стал как раб, как один из нас. Приняв подобие человека, он был до смерти 
покорным, даже до смерти! Поэтому Бог возвысил Его и сделал выше всех. Он дал Ему имя 
выше всех имен. И перед именем Иисуса преклоняться все на небесах, на земле, и под землей. 
Каждый язык признает во славу Бога отца, что Христос есть Господь!»

• Кротость — это проявление  силы, а не слабости, потому что нужна сила, чтоб от  
сердца подчинить себя кому-то по воле Бога.

• Кротость  это  проявление  свободы,  потому  что  кротости  заставить  нельзя.  Через  
запугивание и силу можно поработить волю людей, но в их сердцах все равно будет жить  
бунт. Кроткое подчинение, которое исходит от сердца можно только выбрать усилием  
крепкой воли, а это и есть свобода.

            Моисей был очень сильным лидером, через него Бог избавил Израиль от Египетского плена и 
заботился более чем о двух миллионах людей в пустыне в течение сорока лет. И он пишет о себе, что 
он самый кроткий человек — этим он хочет сказать, что у меня самая сильная воля не земле, но я 
научился подчиняться Богу (Числа 12:3).  Нужно иметь очень сильную волю, что бы подчиняться 
Богу, не поддаваясь давлению людей, обстоятельств, дьявола.
                  Кротость это сила духа, которая смиряет волю.
             Повинующийся человек, это очень сильное орудие в руках Бога. Кроткий человек не ищет 
своего,  он не  эгоист,  он силен в  Господе.  Он знает,  что Господь вознесет  его.  Он не  занимается 
самопродвижением, он полон любви, веры, радости, мира…   Этот человек, не идет по костям других 
ради карьеры. Не платит злом за зло, он знает о том, кто он в Господе.  Бог хочет, что бы кротость 
(способность подчинять свою волю тому, кому надо) стала неотъемлемой частью нашего характера!
1Петра 2:13 « Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, 
как верховной власти, правителям ли, как от Него посылаемым для наказания преступников и 
для поощрения делающих добро».
1Петра 2:18 « Слуги, со всяким страхом повинуйтесь Господам, не только добрым и кротким, 
но и суровым».
1Петра 3:1  «  так же и вы, жены, повинуйтесь, своим мужьям, что бы те их них, которые не 
покоряются Слову, житием жен своих без слова приобретаемы были».
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Еф.6:1-3  «Дети,  повинуйтесь  своим  родителям  в  Господе,  ибо  сего  требует  справедливость. 
«Почитай отца твоего и мать»,  это — первая заповедь с обещанием:  «да будет тебе благо,  и 
будешь долголетен на земле».
Евр.13:17  « Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о 
душах ваших, как обязанные дать отчет; что бы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо 
это для вас не полезно».
1Кор.11:3 «Хочу так же, что бы вы знали, что всякому мужу  глава Христос, жене глава — муж, 
а Христу глава — Бог».
              Что происходило с вами, когда вы читали эти места из Писания? Если ваша плоть жива, то 
она говорила, что это для первой церкви или перевод не правильный, что в наш век космических 
скоростей и супер компьютеров — это устарело, и нужны «новые», «свежие» подходы. Но если вы 
хотите, что бы в вашей жизни было благословение, а не проклятие, то придется измениться вам, а не 
Слову Божьему, которое есть истина!  Кротость полностью противоречит плотской природе, которая 
полна  бунта.  Плоть  не  любит  подчиняться.  «Свободные» проповедники этого  мира  проповедуют 
неподчинение всему, выставляя бунт и анархию свободой. Но здравый смысл говорит о том, что для 
того, чтобы люди могли сделать что-то вместе, им надо объединиться и подчиниться начальникам, у 
которых есть способности в определенной области.  Например,  для того,  чтоб получилась музыка 
музыкантам надо подчиниться дирижеру. Для того чтобы достичь высоких результатов в футболе, 
команде игроков надо подчиниться тренеру. Для выполнения боевой задачи солдатам надо слушать 
командиров. Если этого подчинения единому руководству не будет, то оркестр родит не музыку, а 
драку; футбольная команда мастеров — «дворовой» футбол; армия — поражение и  позор. 
           Находясь на руководящей должности, и это может подтвердить любой начальник, я заметил, 
что  большую  неприязнь  вызвал  не  сам  проступок,  а  последующее  неправильное  поведение 
подчиненного.  Многие потеряли работу не из-за того, что не получалось, а из-за того, что начинали 
ругаться,  когда  их  поправляли  и  предъявляли  претензии.  Вы  знаете,  начальник  имеет  право 
поправить и спросить с вас, если вы ошиблись, разрешить вам что-то или запретить, потому что он 
начальник, а вы подчиненный. И это справедливо, и именно этого от нас хочет Бог.
Пр.15:1 « Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость».
Матф.23:12 «Унижающий себя, возвышен будет…»
Пр.28:19 (совр.)  «Человек никогда не добьется успеха, если он прячет свои грехи, но если о 
своих грехах говорит открыто, и признается, что был не прав, то Бог и люди будут к такому 
милосердны».
Екл.10:4  «Если гнев начальника вспыхнул на тебя, то не оставляй места твоего; потому что 
кротость покрывает и большие проступки».
            Подчиненные, если вы хотите, чтобы ваш начальник услышал вас, жены, если вы хотите, 
чтобы ваши мужья услышали вас, дети, если вы хотите,  чтобы ваши родители услышали вас, то 
уважайте их власть, а не унижайте. Кстати, эту власть им дал Бог  (1.Пет.2:13- 3:1) (Еф.5:21 — 6:9)  
(Кол.3:18 — 4:1).
Пр.25:15  «Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость».
            Если вы скажете  те же слова, но только в другом духе, с уважением и в подчинении, то  
результат может очень сильно и приятно удивить вас.
Пс.36:11  «Кроткие наследуют землю…»
Пс.24:9  «Бог кротких учит путям  Своим».
Иак.1:21    «Посему,  отложивши  всякую  нечистоту  и  остаток  злобы,  в  кротости примите 
насаждаемое слово, могущее спасти ваши души».
            Спасение приходит, когда мы подчиняемся слову! Не кроткий человек, человек, который не 
способен подчиняться Слову Божьему, не получит от него никакой пользы. Фактически, это ответ на 
вопрос многих людей, почему Слово «не работает» в их жизни. Проблема не в Слове, а в этих людях,  
которые все хотят делать по-своему, не подчиняясь тому, что Слово говорит. Слово Божье должно 
стать для нас неоспоримым авторитетом, который определяет, что и как мы будем делать, и чего мы 
делать не будем. Нам нужно проявить кротость и подчинить себя Слову, и тогда Слово будет спасать 
нас в любой ситуации от любой проблемы! Тогда Бог будет учить нас своим путям, и мы сможем 
наследовать землю!
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Пр.15:4  «...кроткий язык — дерево жизни, но необузданный — сокрушение духа».
          Если из нас выходят слова, которые подчинены истине, то это приносит жизнь, но если наша 
речь не согласна со Словом Божьим, то это приносит разруху.
Пр.6:9  «Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми».
Потому  что:  Придет  гордость,  придет  и  посрамление  (Пр.11:2),  погибели  предшествует  
гордость  (Пр.16:18),  гордость  человека  унижает  его  (Пр.29:23),  Бог  гордым  противится  
(Иак.4:6  и  1Пет.5:6.  Поэтому  Павел  пишет  Тимофею,  чтобы  он  преуспевал в  кротости! 
(1Тим.6:11)
           Кротость — это плод духа (Гал.5:23). Тот, кто молится на иных языках, делает сильным 
свой дух (1.Кор.14:4.), развивает в себе способность подчиняться там, где это надо: верующий 
Богу  и  пасторам,  которых  дал  Бог;  Подчиненный  —  начальнику,  жена  —  мужу,  дети  —  
родителям. Подумайте, нужно ли это вам.
Бог гордым противиться, а смиренным дает благодать (Иак.4:6)
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Глава 11: ВОЗДЕРЖАНИЕ (УМЕНИЕ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ)

Пр.16:32  «  Лучше быть терпеливым воином, чем смелым, лучше владеть собой, чем владеть 
целым городом».
                В этом месте Библия говорит о том, насколько важно, чтобы в жизни верующего проявлялся 
плод духа —  умение владеть собой.  Человек стремиться владеть чем угодно, будь — то власть, 
деньги,  земли,  другие люди, но Иисус казал:  что польза человеку приобрести весь мир, а себя  
самого погубить. Это  не  значит,  что  в  жизни верующего  не  должно быть  денег,  домов,  земель, 
власти,  и т.д.  и т.п.  — Нет! Просто Бог должен быть на первом месте и все это должно прийти 
правильным путем — через веру в Слово Божье!
Матф.6:33 (совр.) «Заботьтесь, прежде всего, о Царствии  Божьем  и о праведности, а все прочее 
будет дано вам в дополнение».
                Именно об этом Иисус объяснял в притче о званом пире (Лук.14:15-24). Собственность, 
богатство владели этими людьми,  а  не  наоборот,  и  они не  могли следовать за  Богом.  Они были 
рабами собственности, вещей, денег, потому что не умели воздерживаться от всего этого! 
           Плод духа воздержание не лишает человека вещей, собственности, денег, а ставит его в  
такое положение, когда он управляет всем этим, а не наоборот.
Гал.5:19-21 (Р.Б.О.) «Дела плотской природы у всех на виду. Это разврат, грязь, распущенность, 
идолопоклонство,  колдовство,  вражда,  раздор,  ревность,  гнев,  раздражительность,  распри, 
расколы,  зависть,  попойки,  оргии  и  тому  подобное.  Я  предупреждал  вас  раньше  и 
предупреждаю теперь,  никто из  тех,  кто так поступает,  не  будет иметь наследия в  Царстве 
Бога».
                 Здесь описывается жизнь человека, который живет желанием плоти. Далее мы видим  
насколько это опасно и разрушительно. Возьмем  для примера желание плоти — гнев. Большинство 
людей не понимают насколько вредно иметь это качество. До своего покаяния я был очень легко 
вспыльчивым,  и  частенько мне приходилось  пожинать  последствия,  которые ни один человек  не 
хотел бы иметь в своей жизни. Вы и сами знаете, что когда под давлением обстоятельств вы не могли 
владеть собой, вы совершали поступки, о которых потом сильно жалели.

• Гнев человека мешает жить праведно, как угодно Богу. (Иак.1:20)
• Глупый сердиться очень легко, а мудрый терпелив и держит себя в руках. (Пр.29:11)
• Глупца убивает гневливость. (Иов.5:2)
• Гневливый  пусть терпит наказание. (Пр.19:19)
• У глупого тот час же выказывается гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление 

(Пр.12:16).
• Гнев гнездиться в сердце глупых. (Экл.7:9)
• Всякий гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. (Матф.5:22)

            Поэтому Бог в Своем Слове говорит нам, что бы мы перестали гневаться и оставили ярость.  
(Пс.36:8), (Еф.4:31), (Кол.3:8). Знаете, это возможно владеть собой не гневаясь, когда на вас давят 
люди, обстоятельства или желания плоти. Почему? Потому что Библия говорит, что это возможно!
«Гневаясь, не согрешайте» (Пс.4:5), (Еф.4:26)
             Если хотите узнать, как, то  читайте дальше!
Кол.3:4 «…Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Христову…».
Еф.4:7,8 «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «восшед 
на высоту, пленил плен и дал дары человекам».
Пр.21:14 «Тайный подарок тушит гнев».
1Кор.14:2 «Ибо, кто говорит на  незнакомом языке, тот говорит не людям, а богу, потому что 
никто не понимает его, он тайны говорит духом».
             Христос — Помазанный и те дары, которые приходят от Него, Библия называет тайной, 
которая  доступна  каждому  верующему  человеку! В  своей  великой  милости  к  нам  Бог  дал  нам 
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молитвенный язык,  который может  затушить  любой  «Везувий»  и научить  держать  себя  в  руках. 
Используйте этот дар, а не пренебрегайте им.
 Рим.8:9-13 (совр.)  «  Вы же не подчиняйтесь своей греховной природе, а подчиняйтесь Духу, 
если только Дух Божий живет в вас. А если кто не имеет Духа Христова, тот не принадлежит 
Христу. С другой стороны, если в вас Христос, то даже если тела ваши мертвы, вследствие 
греха,  Дух  дает  вам   жизнь,  ибо  вы  оправданы  перед  Богом.  Так  как  Дух,  воскресивший 
Иисуса из мертвых, живет в вас, то Воскресивший Иисуса из мертвых, дарует жизнь вашим 
смертным телам через  Духа, живущего в вас. И потому, братья, мы не должны подчиняться 
своей  греховной  природе  и  исполнять  ее  желания,  ибо  если  вы  живете,  подчиняясь  своей 
греховной природе, то вас настигнет духовная смерть. Но если вы с помощью Духа умертвите 
свою греховную плоть, то обретете вечную жизнь».
                Подчинение греховным желаниям, таким как: сексуальная  распущенность, желание  
контролировать  людей,  враждебность,  раздражительность,  желание  поскандалить,  зависть,  
попойки,  и  тому подобное приведет к разрушению, проклятию, смерти.  Эти желания воюют с  
нашей  душой,  пытаются  разрушить  ее. (1Пет.2:11).  Невоздержанность  —  это плотская,  злая  
природа падшего человека.
           Плод духа — воздержание (умение владеть собой), дает способность не исполнять  
вожделение плоти и сохраняет от разрушения, проклятия, смерти.
Пр.25:28  «Человек,  не  способный  держать  себя  в  руках,  подобен  городу  с  разрушенными 
стенами».
                Когда мы поступаем по плотским желаниям, то это лишает нас ограды от врага-дьявола,  
который приходит украсть, убить, разрушить. (Иоан.10:10)
Еккл.10:8 «…Кто разрушает ограду, того ужалит змей».
            Плод духа воздержание (умение владеть собой) — это ограда от присутствия дьявола,  
разрушения, проклятия, смерти в нашей жизни.
1Кор.6:12  «Все  мне позволительно,  но  не  все  полезно;  все  мне  позволительно,  но ничто  не 
должно обладать мною».
                   Все мне позволительно! Мне дозволен секс, но только со своей женой, а от чужой надо 
воздержаться. Мне дозволительно иметь богатство, но тогда, когда я прежде ищу царства Божьего. Я 
должен удерживать себя от погони за наживой и овладения материальными благами любой ценой, 
что бы это не стало целью жизни и т.д. и т.п.
1Корн.10:23  «Все  мне  позволительно,  но  не  все  полезно;  все  мне  позволительно,  но  не  все 
назидает».
                Здесь Апостол Павел предупреждает нас, что бы мы избегали всего, что делает нас слабыми  
и что бы мы проводили время с пользой. Мы должны воздерживаться от пустого время провождения 
перед телевизором, от просмотра безбожных телепередач, или от мирского метода отдыха в кабаках, 
дискотеках и разгульях. Мы можем быть в этих местах, но только для того, что бы проповедовать 
спасение погибающим. Еще, нам надо воздерживаться от так называемого «христианского» общения, 
где нет никакого места для молитвы и поклонения Богу, а только одни пустые разговоры, которые 
только вредят. 
Еф.5:8-20 (Слово Жизни)  «Когда то вы были во мраке,  но сейчас вы сами в Господе стали 
светом. Живите как дети света. Плоды света — это всякое благое дело, праведность и истина. 
Делайте то,  что приятно Господу.  Не имейте ничего общего с бесплодными делами тьмы и 
разоблачайте эти дела. О том, чем такие люди занимаются в тайне, даже стыдно говорить. Но 
все  тайное  при  свете,  станет  явным.  Свет  делает  все  видимым,  поэтому  и  написано: 
«Проснись, спящий! Поднимись мертвый! И Христос осветит тебя». Смотрите, живите не как 
неразумные, но как мудрые. Дорожите временем, потому что в эти дни очень много зла. Не 
будьте  легкомысленны,  а  лучше  старайтесь  понять,  в  чем  заключена  воля  Господа.  Не 
упивайтесь вином, это ведет к беспутству. Лучше будьте исполнены Духом. Наставляйте друг 
друга в псалмах, гимнах и духовном пении. Пойте и прославляйте Господа от всего сердца. 
Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа».
              Плод духа — воздержание (умение владеть собой), сохранит от всего, что делает  
слабым и поможет выбрать то, что укрепляет.
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Пр.16:25 (совр.) «Есть путь, который людям кажется правильным, но он ведет к смерти».
              Очень важно понять, что мы не просто должны воздерживаться от курения, алкоголя и 
сексуальной распущенности. Мы должны воздерживаться от жизни по плоти, что значит, от всего, 
что не по вере! Потому что все,  что не по вере — грех! (Рим.14:23). Есть такие открытые двери 
(возможности),  в  которые мы никогда не  должны входить,  потому что это ловушки врага!  И это 
относиться ко всему: к финансам, к работе,  к служению, к семье…. Как часто  люди принимают 
неправильные решения из-за «выгодных» предложений, которые на первый взгляд кажутся ответом 
на проблему, но через какое-то время они кусают себе локти, из-за того, что этой «рай» оказался 
адом. Духовная невоздержанность приводит к тому, что человек отступает от поклонения истинному 
Богу,  и  погрязает в поклонении идолам,  что  приводит к проклятию и разрушению.  Поэтому Бог 
предупреждал своих людей, чтобы они:
Иер.14:10 «Так говорит Господь к народу сему: за то, что они любят бродить,  не удерживают 
ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззакония их и наказывает 
грехи их».
1Фес.5:22 «Удерживайтесь от всякого рода зла».
             Плод  духа  воздержание  удерживает  человека  в  духе,  и  сохраняет  его  от  всех  
последствий, которые приходят из-за неверия.
               Божьи стандарты воздержания или умения владеть собой очень велики, Он хочет, что бы мы  
удерживали себя от хождения  желаниями плоти, как бы сильно они не давили на нас и,  как бы 
трудно нам не было. Апостол Петр пишет,  что в нашем воздержании нам придется проявлять 
терпение  (2Петра 1:6),  причем столько, сколько понадобиться! Пока мы живем на земле, к нам 
каждый день будут приходить плотские желания, которые придется отвергать. Апостол Павел пишет, 
что он усмиряет и порабощает свое тело, то есть проявляет умение владеть собой, что бы ни остаться 
недостойным. Что бы обуздать любое плотское желание, которое хочет овладеть нами, нам нужно 
работать на опережение.
Гал.5:16 «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделения плоти».
               Только через постоянное и посвященное время  в  молитве на иных языках у нас станет  
развиваться  способность  владеть  собой,  потому  что  тот,  кто  молиться  на  иных  языках  
делает сильным свой дух — становится способным  воздерживаться от вожделений плоти!  
(1Кор.14:4)(Гал.5:1).
                                      
                                      _______________________________________________
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Заключение

                  Многие люди не получают ответа и не добиваются результата, из-за того, что они 
относятся к истинному откровению, как к новому и модному течению, которое может быть в их 
жизни, а может и не быть. Вначале они загораются, но после определенного времени, после того как  
встретят трудности, и не получают быстрого результата они перестают делать  то, что Бог говорит 
делать. Они перестают давать десятину и сеять, перестают читать Библию и молиться. Молитва на 
языках это не новое течение и не модная духовная диета, к которой можно иногда прибегать! Все, что 
нам говорит  делать Слово Божье, не является временным усилием, без которого, если что, можно 
обойтись, а то, что теперь должно быть постоянно в нашей обновленной духовной жизни. Потому 
что праведный верой живет (Евр.10:38), и все, что не по вере — грех (Рим.14:23). Если вы по какой-
то  причине  перестали  молиться,  просто  начните  снова,  а  не  сидите  в  яме   разочарования   и  
самоосуждения.
               И очень важно при этом понимать, что когда вы не молитесь на языках, то Бог не сидит 
раздраженный. Вы не должны терять сознание от «непрестанности» в молитве или молиться из-за 
чувства  вины.  Подобное  отношение  не  является  проявлением  веры  и  свободы,  и  в  конечном 
результате будет не победа, а разочарование. 
              Молитва на языках не заменяет и не отменяет молитву на родном языке, поклонение, пост, 
изучение Слова, посещение собраний. И я не говорю, что языки это все, что нам нужно. Просто в 
этой книге  я пытался частично приоткрыть, что происходит, когда мы говорим на непонятном языке, 
который формирует внутри нас Святой Дух. Мы можем это делать 24 часа в сутки, когда идем по 
улице или размышляем над Словом. На языках можно молиться когда угодно, даже нужно. Но у нас 
должно быть 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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