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Я посвящаю эту книгу тем верующим,
которые с радостью ожидают
возвращения Иисуса Христа на землю,
поколению людей,
которые готовы жить так,
чтобы вся земля услышала
о славе Сына Божьего.

ОТ АВТОРА

Мы вошли в третье тысячелетие от
рождества Христова – третий день Гос#
пода. Согласно библейским данным, это
также седьмое тысячелетие от сотворе#
ния мира. Это особое время в развитии
церкви. Бог дает нам глубокие открове#
ния о предназначении христиан и про#
роческое ведение для церкви Иисуса
Христа. Господь желает, чтобы церковь
обрела силу и могущество, а христиане
осознали свое царское достоинство.
Книга «Цари и судьи земли» – это
пророческое откровение о будущем
церкви и о судьбе каждого из нас. Мы
пришли в мир не для того, чтобы быть
посторонними наблюдателями. Наше
предназначение предопределено Богом
еще до нашего рождения: мы – цари и
судьи земли, призванные владычество#

От автора

вать в этом мире, установить на всей земле Божье
Царство и вершить суд по Божьим зако#нам
любви и праведности.
Благодаря духу премудрости и откровения,
через познание Божьей воли для каждого из нас,
мы осознаем свое царское положение, которое
было изначально у человека при сотворении ми#
ра, и которое теперь возвращено нам Иисусом
Христом.
Страдающий мир, все творение на земле ждет
нас. Только мы, наследники Божьего Царства и
всех великих Божьих обетований, сможем изба#
вить мир от проклятия греха и вернуть землю
Господу.
Я надеюсь, что эта книга поможет вам осоз#
нать свое величие и откроет новые пути к совер#
шенству и исполнению своего призвания.
Да благословит вас Господь!

Сандей Аделаджа

Глава
1

ПОЯСА
ВЛАДЫЧЕСТВА
Бог явил миру Свое могущество через
Иисуса Христа.
Ибо младенец родился нам; Сын
дан нам; владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Совет ник, Бог крепкий, Отец
вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и
мира нет предела на престоле
Давида и в царстве его, чтобы Ему
утвердить его и укрепить его судом
и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает
это.
Исаии 9:6,7

Иисус посажен на трон одесную Бога,
и Он будет владычествовать через Свою
Церковь, которая поймет, что «Господ
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ня – земля и что наполняет ее» (Псалом 23:1).
Каждое слово Церкви будет подтверждено на
небесах, эту Церковь не одолеют врата ада. Все
признают авторитет Церкви Иисуса Христа,
потому что она будет иметь славу и могущество
Господа. Мы, верующие, будем царями и судьями
земли. Бог оденет на нас пояса владычества. И для
того, чтобы владычествовать, нам необходимо
разумение, понимание и осознание своей власти
и силы в Иисусе Христе.
И разумные будут сиять, как светила на
тверди, и обратившие многих к правде – как
звезды, во веки, навсегда.
Даниила 12:3

Все то, что мы скажем, будет иметь огромное
значение и силу, потому что нашими устами бу#
дет говорить Бог, и мы будем провозглашать Его
волю. Божья воля исполнится на земле, как и на
небе. Люди узнают, что в церкви исцеляют со#
крушенных сердцем, освобождают пленных, уте#
шают сетующих... Мы – наследники Божьего
Царства, и приходит время нашего владычества.
А на горе Сионе будет спасение, и будет
она святынею; и дом Иакова получит во
владение наследие свое.
Авдия 1:17
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И будет: всякий, кто призовет имя Господ
не, спасется; ибо на горе Сионе и в Иеруса
лиме будет спасение, как сказал Господь.
Иоиля 2:32

«На горе Сионе будет спасение, ... и дом Иако
ва получит во владение наследие свое». Это
наше наследие, так как мы – дети Божьи, а все
дети Божьи – наследники этого дома. Пришло
время, когда исполнятся все великие Божьи
обетова#ния, и мы будем царствовать на планете.
Так говорит Господь о нашем поколении!
В Библии говорится, что Иисус придет за
Своей невестой – Церковью, когда она станет
«...славною Церковью, не имеющею пятна, или
по рока, или чего либо подобного...» (Ефесянам
5:27). И высвобождается сила и слава Господа,
чтобы подготовить нас к этому, освободить и
поставить над всеми, кто угнетал нас до сих пор, и
привес#ти на Сион – в Церковь, которая станет
законо#дателем в обществе.
Пришло время владычества Церкви Иисуса
Христа. Бог даст «утомленному силу, и
изнемогше му дарует крепость» (Исаии 40:29).
Господь будет обновлять нас в силе, чтобы
Церковь стала могу#щественной.
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А надеющиеся на Господа обновятся в
силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и
не уста нут, пойдут, и не утомятся.
Исаии 40:31

Мы станем сильными, как орлы, мы забудем,
что такое усталость. Бог откроет нам Свои тайны,
знание которых поставит нас выше всех врагов.
Мы явим миру Божьи чудеса, потому что мы на#
делены властью и силой Иисуса Христа. Каждое
сказанное нами слово будет проникать в самую
глубину человеческих сердец. Мы поднимемся в
силе всемогущего Бога и принесем спасение,
свободу и исцеление всем народам земли, остано#
вим зло и разрушим проклятие.
Воля Божья исполнится, если у нас будет
абсолютная, безграничная вера в Его Слово.
А теперь пребывают сии три: вера,
надежда, любовь; но любовь из них больше.
1 е Коринфянам 13:13

Любовь – это основа христианства, «...Бог
есть любовь...» (1Aе Иоанна 4:16). Но ключ к по#
знанию Бога – вера. Без веры не может сущест#
вовать церковь, без веры она не сможет стать
сильной и крепкой, без веры у церкви нет буду#
щего. Мы приходим к Богу через веру в Него,
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верой мы принимаем Божьи благословения. Ве#ра
дает нам возможность общаться на духовном
уровне с Богом, Который невидим.
А без веры угодить Богу невозможно; ибо
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал,
что Он есть, и ищущим Его воздает.
Евреям 11:6

Невозможно прийти к Богу без веры в то, что
«Он есть, и ищущим Его воздает». Без веры нет
контакта с Богом, «ибо надобно, чтобы приходя
щий к Богу веровал». Бог воздает тем, кто ищет
Его с верой – это необходимое условие. Мы при#
носим пожертвования в церковь, но пока в нашем
сердце не будет веры в то, что Бог, согласно
Своему Слову, приумножит их, – эти пожертво#
вания не принесут нам финансовое процветание.
Важнейший духовный закон
заключается в том, что любое наше
действие должно быть соединено с
верой.
Дабы явить в грядущих веках
преизобильное богатство благодати Своей в
благости к нам во Христе Иисусе.
Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и
сие не от вас, Божий дар.
Ефесянам 2:7,8
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«Грядущие века», о которых идет речь – это
время, в котором мы с вами живем. Бог желает
явить «преизобильное богатство благодати
Своей в благости к нам во Христе Иисусе»,
наполнить
жизнь
каждого
человека
благословениями до из#бытка. Но «благодатию
вы спасены чрез веру», – следовательно, Божья
благодать высвобождается нашей верой.
Вспомните чудо исцеления, о ко#тором написано
в Евангелии от Луки:
И женщина, страдавшая кровотечением
две надцать лет, которая, издержавши на
врачей все имение, ни одним не могла быть
вылечена,
Подойдя сзади, коснулась края одежды
Его; и тотчас течение крови у ней
остановилось.
И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне?
Когда же все отрицались, Петр сказал и быв
шие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и
теснит, – и Ты говоришь: кто прикоснулся ко
Мне?
Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне
некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из
Меня.
Женщина, видя, что она не утаилась, с тре
петом подошла и, падши пред Ним, объявила
Ему пред всем народом, по какой причине
при коснулась к Нему, и как тотчас
исцелилась.
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Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя
спасла тебя; иди с миром.
Луки 8:43–48

За Иисусом шло очень много людей, но исце#
лена была именно та женщина, у которой не было и
тени сомнения в том, что она исцелится, если
только прикоснется к Его одежде! Иисус даже не
видел ее, Он только почувствовал вышедшую из
Него силу. Чудо исцеления произошло только
благодаря вере этой женщины.
Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя
спасла тебя; иди с миром.
Луки 8:48

Вера должна быть во всем, что мы делаем.
Например, во время прославления я пою и тан#
цую не только потому, что мне весело. Я славлю
Бога, воздаю Ему хвалу, и тем самым высвобож#
даю сверхъестественную духовную силу. Я верю
Слову Бога. В Библии говорится:
Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука
твоя на хребте врагов твоих; поклонятся тебе
сыны отца твоего.
Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель
от чресл его, доколе не приидет Примиритель,
и Ему покорность народов.
Бытие 49:8;10
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«Иуда» в переводе означает «хвала». Я верю,
что хвала Богу сокрушит всех моих врагов, даст
мне силу и власть. «...Поклонятся тебе сыны отца
твоего». Какими бы великими они не были, они
преклонятся перед Иудой. Я верю, что буду побе#
дителем в жизни, потому что «не отойдет скипетр
от Иуды». Прославляя Бога с безграничной верой
в Его Слово, я выполняю условие для сверхъес#
тественного возвышения, которое не смогут оста#
новить никакие дьявольские силы. В духовном
мире все имеет огромное значение, но «без веры
угодить Богу невозможно» (Евреям 11:6).
В послании к Евреям апостол Павел писал, что
вся история израильского народа – это сви#
детельство о вере.
...Которые верою побеждали царства, тво
рили
правду,
получали
обетования,
заграждали уста львов,
Угашали силу огня, избегали острия меча,
укреплялись от немощи, были крепки на
войне, прогоняли полки чужих;
Жены получали умерших своих
воскресши ми; иные же замучены были, не
принявши освобождения, дабы получить
лучшее воскре сение...
Евреям 11:33–35
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Вера – необходимое условие, определяющее
взаимоотношения человека с Богом.
И взял Господь Бог человека, и поселил его
в саду Едемском, чтобы возделывать его и
хранить его.
И заповедал Господь Бог человеку, говоря:
от всякого дерева в саду ты будешь есть;
А от дерева познания добра и зла, не ешь
от него; ибо в день, в который ты вкусишь от
него, смертию умрешь.
Бытие 2:15–17

Бог создал землю, сотворил человека по
образу и подобию Своему и дал ему во владение
землю. Первый человек – Адам – жил в раю. Он
ни в чем не нуждался, он был господином всего,
что создал Бог. Для его жизни были созданы все
условия. От Адама Бог ожидал одного: веры в Его
Слово. Но что же произошло дальше?
Змей был хитрее всех зверей полевых, ко
торых создал Господь Бог. И сказал змей
жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от
какого дерева в раю?
И сказала жена змею: плоды с дерев мы
можем есть,
Только плодов дерева, которое среди рая,
сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к
ним, чтобы вам не умереть.
И сказал змей жене: нет, не умрете;
* В английской Библии – «будете как Сам Бог».
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Но знает Бог, что в день, в который вы вку
сите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло*.
И увидела жена, что дерево хорошо для
пищи, и что оно приятно для глаз и
в
о
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е
л
е
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о
,
потому что дает знание; и взяла плодов его, и
ела; и дала также мужу своему, и он ел.
И открылись глаза у них обоих, и узнали
они, что наги, и сшили смоковные листья, и
сделали себе опоясания.
Бытие 3:1–7

Давайте рассмотрим эту ситуацию. Бог ска#
зал: «Только плодов дерева, которое среди рая, ...
не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам
не умереть» (Бытие 3:3). Приходит змей и гово#
рит: «Знаете ли вы истинную причину запрета?
Бог сказал, чтобы вы не ели плодов с этого дере#ва
вовсе не потому, что вы умрете, если съедите, а
потому, что Он не желает, чтобы вы стали таки#ми,
как Он. Если вы съедите плод, то не умрете, но вы
будете знать столько же, сколько знает Бог, так
что берите и ешьте, не бойтесь». Змей посеял
сомнение в сердце Евы, и она оказалась перед
выбором: кому же поверить? Ева поверила змею.
В чем же заключается грех Адама и Евы, ко#
торый стал роковым? В непослушании – в том,
что они взяли и съели плод, несмотря на то, что
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Бог запретил им? Да, непослушание – это грех,
но оно лишь следствие того, что Адам и Ева не
поверили Богу, поставили под сомнение сказан#
ное Им. Совершенное действие само по себе –
это еще не самое страшное. Если бы они верили
Богу, то не стали бы делать то, что Он запретил.
Неверие и сомнение стали причиной грехопаде#
ния Адама и Евы.
Грех перед Богом – это неверие, сомнение в
Его Слове. Приведу такой пример. В Библии
сказано:
Не знаете ли, что тела ваши суть храм
живущего в вас Святого Духа, Которого
имеете вы от Бога, и вы не свои?
1 е Коринфянам 6:19

И если тот, кто прочел это, продолжает, на#
пример, курить, то он грешит, потому что не
верит Божьему Слову. Если бы он верил, то хра#
нил бы себя в святости. Слово Божье говорит:
Ибо незнавшего греха Он сделал для нас
жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом.
2 е Коринфянам 5:21

Все, кто верит в Иисуса Христа – праведны
перед Богом. Если мы говорим: «Ну какой же я
праведник? У меня еще столько недостатков,
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какой же я святой?!» – то тем самым мы грешим,
потому что отрицаем и ставим под сомнение ска#
занное Богом. В Библии написано: «Тот, кто в вас,
больше того, кто в мире» (1Aе Иоанна 4:4) –
значит, в любой ситуации, что бы ни случилось, у
нас не должно быть страха, отчаяния, неуверен#
ности.
Грех – это неверие и сомнение, и не позво#
ляйте дьяволу посеять их в вас. Бог говорит, что
вы станете преуспевающим бизнесменом, – и вы
станете им, даже если в данный момент у вас нет
в кармане ни копейки. Бог говорит в Своем
Слове: «веруй в Господа Иисуса Христа, и спа
сешься ты и весь дом твой» (Деяния 16:31) – зна#
чит, все, кто живет рядом с вами, придут к пока#
янию. В Библии сказано, что Иисус «взял на Себя
наши немощи, и понес наши болезни; ... рана ми
Его мы исцелились» (Исаии 53:4,5) – значит, вы
будете исцелены. Многие христиане умирают от
болезней только потому, что живут в грехе
неверия. Написано, что «всякий, рожденный от
Бога, побеждает мир» (1Aе Иоанна 5:4) – значит,
вы будете успешными, выдающимися людьми.
Исповедуйте Божьи обетования с верой, не до#
пускайте никаких сомнений в свое сердце.
Ибо все обетования Божии в Нем «да» и в
Нем «аминь», – в славу Божию, чрез нас.
2 е Коринфянам 1:20
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«Все обетования Божии в Нем «да» и в Нем
«аминь». Было время, когда у меня не было де#
нег. Я отдавал на пожертвование в церкви остав#
шиеся копейки. Шло время, и ничего не меня#
лось. Но я не сдавался. Когда пришло сомнение и
разочарование, я объявил войну веры. «Гос подь
– Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждать ся»
(Псалом 22:1) – так говорит Слово Божье. Я
отдаю десятину, приношу пожертвования, сею –
значит, Бог обеспечит меня всем необходимым
для жизни и служения, деньги придут ко мне, ибо
все обетования Божьи – «да» и «аминь»!
Объявите в своей жизни войну веры. Беско#
нечные войны в Ветхом Завете – прообраз на#
шей жизни. Каждый день – это битва веры.
Откажитесь принимать все то негаA
тивное, что вы видите в реальности,
утверждайте в духовном мире то, что
говорит Бог.
Воюйте до тех пор, пока Божье благослове#ние
не придет в вашу жизнь.
Самый

большой грех – сомнение
в Божьей истине.
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А сомневающийся, если ест, осуждается,
потому что не по вере; а все, что не по вере,
грех.
Римлянам 14:23

«Все, что не по вере, грех». Вы грешите, если
даете пожертвования и не верите, что Бог воз#
даст вам. Объявите войну всем тем обстоятельст#
вам, которые порождают в вас сомнение, подви#
зайтесь «добрым подвигом веры» (1Aе Тимофею
6:12).
Мы будем царствовать на земле.
Вера – ключ, открывающий двери
в Божье Царство.
Наконец, братия мои, укрепляйтесь Госпо
дом и могуществом силы Его.
Для сего приимите всеоружие Божие,
дабы вы могли противостать в день злый и,
в
с
е
преодолевши, устоять.
Итак станьте, препоясавши чресла ваши
истиною, и облекшись в броню праведности,
И обувши ноги в готовность благовество
вать мир;
А паче всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы
лукавого...
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Ефесянам 6:10,13–16

Сегодня Бог возвращает каждому одежду славы
и пояса владычества. Когда Бог сотворил мужчи#
ну и женщину, Он дал им право владычествовать
на земле.
И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину
и
жен
щину сотворил их.
И благословил их Бог, и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
з
е
м
лю, и обладайте ею, и владычествуйте над
рыбами морскими, и над птицами небесными,
и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле.
Бытие 1:27,28

После того, как Адам и Ева согрешили, они
почувствовали, что произошло что#то, что они
лишились чего#то очень важного...
И увидела жена, что дерево хорошо для
пищи, и что оно приятно для глаз и
вожделенно, потому что дает знание; и взяла
плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и
он ел.
И открылись глаза у них обоих, и узнали
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они, что наги, и сшили смоковные листья, и
сделали себе опоясания.
Бытие 3:6,7

Так что же произошло? Они сшили себе
одежду из смоковных листьев и сделали опояса#
ния в надежде вернуть то, чего они внезапно
лишились. Такая одежда скрывает физическую
наготу, но в Библии сказано, что с первого дня
«были оба наги, Адам и жена его, и не
стыдились» (Бытие 2:25). Значит, речь идет не об
этом.
«Все согрешили и лишены славы Божией»
(Римлянам 3:23). После грехопадения Адам и Ева
лишились славы Божьей, которая покрывала их, и
владычества, которое изначально дал им Бог при
сотворении мира.
Посему, как одним человеком грех вошел в
мир, и грехом смерть, так и смерть перешла
во всех человеков, потому что в нем все
согрешили.
Римлянам 5:12

Через грехопадение одного человека в жизнь
всех людей вошел грех, но через другого чело#
века, Иисуса Христа, мы обрели праведность.
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Ибо, если преступлением одного смерть
цар ствовала посредством одного, то тем
б
о
л
е
е
приемлющие обилие благодати и дар
праведнос ти будут царствовать в жизни
посредством еди ного Иисуса Христа.
Посему, как преступлением одного всем
человекам осуждение, так правдою одного
в
с
е
м
человекам оправдание к жизни.
Римлянам 5:17,18

Мы искуплены кровью Иисуса Христа и воз#
вращены в Эдемский сад. Это значит, что все
благословения, которые Бог дал Адаму до грехо#
падения, теперь принадлежат каждому верующе#
му. Иисус вернул человеку первоначальное по#
ложение владычества.
Первый человек – из земли, перстный;
второй человек – Господь с неба.
Каков перстный, таковы и перстные; и
каков небесный, таковы и небесные;
И как мы носили образ перстного, будем
носить и образ небесного.
1 е Коринфянам 15:47–49

Бог говорит сейчас каждому из нас: «СлушайA
те, Я возвращаю вас в Эдемский сад, в котором
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еще не было греха. Вы приняли Моего Сына ГоспоA
дом и Спасителем, и Я возвращаю вам славу и
владычество. Я даю вам Слово – пояс истины,
одежду праведности и наделяю вас Своим могуA
ществом. Царствуйте на планете и вершите
праведный суд. Вы – цари и судьи земли».
Мы обрели во Христе праведность перед Богом,
невзирая на наши прошлые ошибки, проступки и
падения.
Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и
сие не от вас, Божий дар:
Не от дел, чтобы никто не хвалился.
Ефесянам 2:8,9

Бог дает нам, верующим Нового Завета, поя#са
истины, чтобы мы владычествовали на земле.
Человек лишился Божьей славы, когда он усом#
нился в истине – в Слове Бога. Утвердитесь в
вере, чтобы Слово стало вашей плотью, и к вам
вернется Божья слава. Когда Слово Бога явилось
во плоти, люди увидели славу Иисуса Христа:
И Слово стало плотию и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели
славу Его, славу как единородного от Отца.
Иоанна 1:14

Тот, кто знает истину и принимает ее с безгра#
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ничной верой, будет владычествовать на земле. Я
вижу себя посаженным одесную Бога, я живу
сейчас в Эдеме. Когда я молюсь за исцеление, то
вижу себя в Эдемском саду, где Бог говорит мне:
«Владычествуй над всеми болезнями». В Библии
написано: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша
сокрыта со Христом в Боге» (Колоссянам 3:3). Я
умер, моя жизнь сокрыта во Христе, и я пользуюсь
властью, данной мне Богом. Бог поручил человеку
охра#нять и возделывать землю, управлять ею.
Иисус освободил меня от проклятия греха, и я
верю в это и не позволяю себе сомневаться. Все,
что сказал Бог в Своем Слове – закон для меня, и
я всегда буду жить в соответствии с этим законом.
Я призван явить миру Божью славу, во мне –
чудодейственная сила Бога, Его праведность, Его
любовь. Я верю, что каждое мое слово будет
утверждено на небесах, потому что мне возвра#
щена одежда славы и пояса владычества.
Мы возвращены в Эдем, и если мы этому не
верим, то уподобляемся Адаму и Еве. Если мы
сомневаемся в Слове Бога, то живем в грехе
неверия. Наше отношение к Божьему Слову
должно быть только одно: «да» и «аминь». Когда я
получаю откровение, я прогоняю прочь все
сомнения и начинаю войну веры, чтобы утвер#
диться в нем. И как только откровение Слова
становится во мне плотью, слава Божья прихо#дит
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ко мне, и люди видят эту славу.
Измените свое мышление. Начните видеть
себя такими, какими видит вас Бог.

У Церкви ХХI века будут пояса владыA
чества, ей будет принадлежать главенA
ствующая роль во всех сферах жизни.
Наше предназначение – быть хозяевами на
планете, царями и судьями земли. Отбросьте
любые сомнения и скажите: «Господь! Мы верны
Тебе, мы будем владычествовать на земле. Мы
осуществим призвание и исполним Твою волю».
Мы станем выдающимися людьми, потому что
мы – представители Бога на земле, мы – Его
избранный народ.

Глава
2
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Итак, вразумитесь, цари; научи
тесь, судьи земли!
Псалом 2:10

До недавнего времени я думал, что в
этом стихе речь идет о неверующих ца#
рях и судьях, но в Псалме 2:6 говорит#ся:
«Я помазал Царя Моего над Сионом,
святою горою Моею». Здесь речь идет об
Иисусе, – а значит, и о нас, верующих,
представителях Бога на земле.
Бог желает поставить нас на пьедес#
тал славы и познания Божьей красоты,
мудрости, силы и величия. Он называет
нас царями и судьями земли. Вы удивле#
ны? Но Бог видит нас именно такими –
уверенными в жизни, знающими свое
предназначение. Бог дал нам одежду
славы и пояса владычества. Как мы
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прикажем, так и произойдет, как скажем, так и
исполнится. Божья сила сойдет на нас и преобра#
зит так, что мы ощутим небывалый доныне внут#
ренний подъем. Мы будем повелевать, и любые
обстоятельства покорятся нам.
Наступают новые дни – мы станем носителями
Божьей славы! Мы должны быть готовы напол#
ниться такой жизненной силой, какую еще никто
не знал! Мы будем гордиться тем, что однажды
сделали правильный выбор, приняв Царя царей
своим Спасителем и Искупителем.
В церкви изольются Божьи благословения.
Дух Святой наполнит нас, и мы будем преобра#
жаться от славы к славе, пока Бог не отразится в
нас. В каждом верующем люди увидят Божью
силу, праведность и святость. Вот какая судьба
уготована нам!
Пришло время понять, что Бог поставил нас
царями на земле. Наступает время нашего вла#
дычества. Мы будем управлять миром. Но для
того чтобы царствовать, необходимо обратиться к
Тому, Кто сотворил человека, и узнать Его цели и
намерения.
И сказал Бог: сотворим человека по образу
Нашему, по подобию Нашему; и да
владычест вуют они над рыбами морскими, и
над птицами небесными, и над скотом, и над
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всею
землею,
и над всеми гадами, пресмыкающимися по
земле.
Бытие 1:26

Я хочу обратить ваше внимание на следую#
щее:
1. «...Сотворим человека по образу Нашему,
по подобию Нашему...»
2. «...И да владычествуют...»
Бог создал человека и сказал ему: «Владычес#
твуй над всеми Моими творениями». Когда Бог
говорил: «...Сотворим человека по образу
Нашему, по подобию Нашему...», – это значило:
«Я – ГосAподь, Я господствую на земле, Я
владычествую над всей Вселенной. Поэтому Я
хочу создать вас по Своему подобию. Я – Господь,
а вы – боги. Если Я владычествую, то и вы будете
владычествовать. Если Я – Царь, значит и вы –
цари».
Бог – Создатель планеты Земля, которая явля#
ется лишь маленькой частью Вселенной. Бог соз#
дал ее для нас, чтобы мы царствовали на ней так
же, как Он царствует во Вселенной. Адам был
сотворен по образу и подобию Божьему, чтобы
владычествовать и управлять землей. Он общался
с Богом, возделывал и охранял Эдемский сад. Но
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Адам согрешил и потерял авторитет и власть,
данные ему Богом. И Бог изгнал его из Эдемс#кого
сада. С тех пор власть на земле перешла к дьяволу,
а все люди – потомки Адама – насле#дуют
греховную природу первого человека.
Посему, как одним человеком грех вошел в
мир, и грехом смерть, так и смерть перешла
во всех человеков, потому что в нем все
согрешили.
Римлянам 5:12

Бог принес в жертву Своего Сына – Иисуса
Христа, чтобы отобрать власть у сатаны и вер#
нуть людям владычество над землей.
Ибо, если преступлением одного смерть
царствовала посредством одного, то тем более
приемлющие обилие благодати и дар правед
ности
будут
царствовать
в
жизни
посредством единого Иисуса Христа.
Посему, как преступлением одного всем
человекам осуждение, так правдою одного
в
с
е
м
человекам оправдание к жизни.
Ибо, как непослушанием одного человека
сделались многие грешными, так и
послушани ем одного сделаются праведными
многие.
Римлянам 5:17–19
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Первый человек был изгнан без прощения и
умер, второй – получил власть:
Так и написано: «первый человек Адам
стал душею живущею»; а последний Адам
е
с
т
ь
дух животворящий.
Первый человек – из земли, перстный;
второй человек – Господь с неба.
Каков перстный, таковы и перстные; и
каков небесный, таковы и небесные;
И как мы носили образ перстного, будем
носить и образ небесного.
1 е Коринфянам 15:45,47–49

Иисусу дана «всякая власть на небе и на
земле» (Матфея 28:18). Каждый, кто придет к
Нему и покается в грехах, обретет святость и
правед#ность, силу и власть Иисуса Христа. И Он
гово#рит нам: «Владычествуйте над этой землей. Я
передаю вам, Моим ученикам, власть, которую Я
завоевал. Вы покаялись, ваш дух возрожден, вы
восстановили взаимоотношения с Богом. Теперь
вы стали подобными Богу и можете управлять
всей землей».
Давайте представим, что мы стоим перед Бо#
гом. Он показывает нам землю и говорит: «Я
создал эту землю не для сатаны, но, к сожале#
нию, он все еще господствует над ней. Я прошу
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вас быть Моими представителями на земле. Я
знаю, что вы еще несовершенны, но Я даю вам
силу владычествовать. Вы – цари и судьи земли!
Верьте каждому Моему Слову! Не сомневайтесь
во Мне! Изучайте Библию, чтобы осмыслить, кто
вы есть, и понять, какая вам дана власть.
Освободите землю для Меня! Адам не оправдал
Моего доверия, усомнился во Мне, но вы не
должны сомневаться, так как самый большой
грех – это сомнение в Моем Слове. Я избрал вас,
чтобы вы утвердили Божье Царство на земле для
каждого человека».
Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи
земли!
Псалом 2:10

Иисус – Царь в духовном мире. Он – «...пер
венец из мертвых и владыка царей земных» (ОтA
кровение 1:5). Иисус учился и подражал Отцу, а
мы должны учиться у Иисуса и подражать Ему.
Никогда не падайте духом, не впадайте в
уныние. Владычество в ваших руках.
...Вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы.
Псалом 81:6

И от Иисуса Христа, Который есть свиде
тель верный, первенец из мертвых и владыка
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царей земных. Ему, возлюбившему нас и
омыв шему нас от грехов наших Кровию
Своею, И соделавшему нас царями и
священниками Богу и Отцу Своему, слава и
держава во веки
веков! Аминь.
Откровение 1:5,6

Бог называет нас земными царями и священ#
никами. Мы призваны принести освобождение
не только Украине, но и всем народам планеты.
...Вы – род избранный, царственное свя
щенство, народ святый, люди взятые в
удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет.
1 е Петра 2:9

Иисус омыл нас Своей кровью, чтобы мы по#
лучили спасение и прощение грехов. Теперь нам
возвращено изначальное положение царствова#
ния, которое было у Адама в Эдемском саду.
Каждый раз, когда мы благодарим Господа за
спасение, мы благодарим и за то, что Он вернул
нам владычество, и теперь мы – цари земли.
Бог предназначил человеку господствовать в
духовном мире, и те, кто осознают это, будут
владычествовать, остальные – погибнут. Хрис#

Цари и судьи земли

тиане будут лидировать во всех сферах жизни и
деятельности общества.
Где слово царя, там власть; и кто скажет
ему: «что ты делаешь»?
Екклесиаста 8:4

«Где слово царя, там власть». Вот почему я,
когда молюсь за больных, уверен, что люди ис#
целятся. Я всегда говорю как власть имеющий и
знаю, что сказанное мною исполнится. Если мы
это поймем, то сможем изменить весь мир.
В Откровении 1:6 говорится, что мы – цари и
священники, и наша миссия – быть посредни#
ками между Богом и людьми. Нам не нужно будет
что#либо доказывать людям – цари не спорят,
цари постанавливают!
И Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец
Мой, Царство.
Луки 22:29

Иисус всегда говорил с позиции Царя. Нам
завещано Царство, мы – Божьи служители.
Посмотрите на мир как на свое владение!
И нас, мертвых по преступлениям, оживо
творил со Христом, – благодатию вы спасены,
–
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И воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе.
Ефесянам 2:5,6

Мы грешили и совершали преступления перед
Богом. Наш дух был мертв, но Господь даровал
нам, принявшим Иисуса Христа своим Господом и
Спасителем, духовное возрождение. Он воскре#
сил наш дух и теперь мы наделены властью
Иисуса.
И Он есть глава тела Церкви; Он – нача
ток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во
всем первенство.
Колоссянам 1:18

И когда мы молимся за людей, то должны
помнить, что в духе стоим одесную Бога, и отту#да
повелеваем и исполняем на земле Божью волю.
Приведу вам такой пример. Один из бра#тьев
нашей церкви помолился по телефону за
женщину, больную лейкемией, и она исцели#
лась. Его вера и власть царя помогли этой жен#
щине. Каждый из нас может остановить страда#
ния и слезы любого человека.
Когда мне было 19 лет, Бог показал мне это
место Писания:
Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь по
мазал Меня благовествовать нищим, послал
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Меня исцелять сокрушенных сердцем,
пропове дывать пленным освобождение и
узникам – открытие темницы,
Проповедывать
лето
Господне
благоприят ное и день мщения Бога нашего,
утешить всех сетующих,
Возвестить сетующим на Сионе, что им
вместо пепла дастся украшение, вместо плача
– елей радости, вместо унылого духа –
славная одежда; и назовут их сильными
правдою, насаждением Господа во славу Его.
Исаии 61:1–3

Я только через несколько лет понял это Слово.
Бог показал мне мое предназначение, как когда#
то Иисусу:
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал
Меня благовествовать нищим и послал Меня
исцелять
сокрушенных
сердцем,
проповедывать пленным освобождение,
слепым
прозрение,
от
пустить измученных на свободу,
Проповедывать
лето
Господне
благоприят ное».
Луки 4:18,19

Каждый из нас призван принести людям спа#
сение и освобождение от греха, от уз сатаны.
Открыть глаза им, чтобы они обратились
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от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и
верою в Меня получили прощение грехов и
жребий с освященными.
Деяния 26:18

Кто делает грех, тот от диавола, потому что
сначала диавол согрешил. Для сего то и
явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
диавола.
1 е Иоанна 3:8

Мы призваны разрушить дела дьявола и
владычествовать на земле. Мы – цари
земли!
Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи
земли!
Псалом 2:10

«...Вразумитесь, цари!»
Нам необходимы знания, чтобы владыA
чествовать на земле.
Мы сможем решить все проблемы в своей
жизни и в жизни других людей, если будем стре#
миться познавать как можно больше. Только глу#
бокое познание Божьего Слова даст нам мудрость,
без которой мы не сможем достойно исполнить
Божью волю.
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Не премудрость ли взывает? и не разум ли
возвышает голос свой?
Она становится на возвышенных местах,
при дороге, на распутиях;
Она взывает у ворот при входе в город, при
входе в двери:
«Примите учение мое, а не серебро; лучше
знание, нежели отборное золото;
Потому что мудрость лучше жемчуга, и
нич то из желаемого не сравнится с нею.
Я, премудрость, обитаю с разумом, и ищу
рассудительного знания.
У меня совет и правда; я – разум, у меня
сила.
Мною цари царствуют и повелители
узаконяют правду.
Мною начальствуют начальники и
вельможи и все судьи земли.
Притчи 8:1–3,10–12,14–16

Иисус всегда учился у Своего Отца, и об этом
Он говорил ученикам:
...Сын ничего не может творить Сам от
Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что
творит Он, то и Сын творит также.
Иоанна 5:19
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Если мы не осознаем себя царями земли,
мы не оправдаем доверие Бога.
Нам дана власть в духовном мире, чтобы си#
лой своего слова освободить людей от проклятия
греха и страданий. Чем больше мы будем позна#
вать Бога, тем больше будем уподобляться Ему.
Он – Царь всей Вселенной, и мы должны у Него
учиться.
Мы должны воспитать в себе непримиримое
отношение к греху. Царь не сможет быть спра#
ведливым и мудрым, если будет грешен.
Мерзость для царей – дело беззаконное,
потому что правдою утверждается престол.
Притчи 16:12

Нам необходимо вести праведный и блаA
гочестивый
образ
жизни,
быть
примером добродетели для других
людей. Наша власть и авторитет в
духовном мире будут безграничны, если
мы
полностью
подчиним себя закону Божьему.
«...Правдою утверждается престол» (Притчи
16:12). Вначале Эдемом управлял Адам, – сегод#
ня мы призваны Богом управлять землей. Теперь
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мы живем в Эдеме и управляем миром, находясь в
духе одесную Бога. Наша цель – установить
Божье Царство на земле. Мы будем наполнены
Святым Духом, облечены славой Господа. По#
знание Божьей истины принесет нам свободу, и
мы избавим людей от духовного рабства.
И опять буду поставлять тебе судей, как
прежде, и советников, как в начале; тогда
будут говорить о тебе: «город правды,
столица верная».
Сион
спасется
правосудием,
и
обратившиеся сыны его – правдою.
Исаии 1:26,27

«Сион» – пророческое название церкви послед#
него времени. Это «город правды, столица
верная». Мы верны Богу и утверждаем Царство
Божье и правду Его на земле, в отличие от Адама,
который не поверил Богу и усомнился в Его
Слове.
Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи
земли!
Псалом 2:10

Пусть истина Божьего Слова станет плотью в
вас. Учитесь, совершенствуйте знания, и тогда ваше
владычество никто у вас не отнимет. Бог поста#
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вил вас царями и судьями – примите откровение
об этом. Учитесь у Иисуса, следуйте за Ним.
...Вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы.
Псалом 81:6

Мы – Божьи дети – будем победителями в
любой ситуации. Познание Слова об исцелении
даст нам победу над любой болезнью, открове#
ние о свободе избавит от любой зависимости,
долгие годы державшей нас в плену.
...Он назвал богами тех, к которым было
слово Божие, и не может нарушиться
Писание...
Иоанна 10:35

Мы – цари и судьи земли. Мы должны осоз#
нать это и исполнить волю Господа, осущест#вить
призвание. Нам дана власть и сила изме#нить мир,
принести людям освобождение, исце#ление,
радость и надежду.

Глава
3

МИР НУЖДАЕТСЯ
В НАС
Время, в которое мы с вами живем, в
Библии определено как «последнее
время». Наша церковь – это церковь
последнего времени. Бог дал церкви
откровение о том, что верующие будут
царствовать на земле. Когда мы примем
это откровение всем сердцем, люди уви#
дят в нас нечто особенное, почувствуют
нашу духовную силу.
Бог желает поставить нас царями на
планете. От нас будут зависеть судьбы
людей всего мира. Каждый из нас наде#
лен властью, которую Бог дает церкви
последнего времени. Все, о чем бы мы ни
попросили в молитве по воле Божьей,
будет дано нам. Мы – дети Божьи –
будем царствовать на земле. Нет, мы не
стремимся управлять людьми, мы не
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ставим перед собой цель руководить страной в
мирском понимании. Я говорю о духовном
владычестве, которое дано нам Иисусом. Когда
Иисус был на земле, люди видели Его могущест#
во, духовную силу, и они хотели, чтобы Он стал
царем израильского народа, но Иисусу не нужна
была земная власть. Он царствует в духовном
мире, а духовный мир, как мы знаем, управляет
жизнью на земле. И я говорю именно о той
духовной власти, которую Бог дает церкви. Цер#
ковь придет к ней через откровение об Иисусе и
познание Божьего Слова. И если вы хотите стать
частью такой церкви, вам нужно постоянно
стремиться к все более глубокому познанию
Божьего Слова. Все верущие Церкви как Тела
Христова, которая будет движима этим новым
откровением Бога, будут царствовать. Мы живем
по законам духовного мира, и потому Божье
Царство будет утверждено на земле. Мы станем
царями и судьями, по нашей молитве Бог уста#
новит справедливость в обществе, и Божья воля
исполнится на земле так же, как и на небе. Бог
совершит это через Свою церковь – значит,
через каждого из нас.
...Бог во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя людям преступлений их, и дал нам
слово примирения.

ЦАРИ И СУДЬИ ЗЕМЛИ

Итак мы – посланники от имени
Христова, и как бы Сам Бог увещевает чрез
нас,
от
имени Христова просим: примиритесь с
Богом.
2 е Коринфянам 5:19,20

Иисус обращается к нам – искупленным Его
кровью и имеющим все привилегии детей
Божьих. Бог говорит, что мы станем Божьей
армией последнего времени. Мы – христиане –
ученики Иисуса, Его посланники. Об этом было
написано в Библии очень давно, но поверьте, эти
слова относятся также и к каждому из нас. Бог
желает передать нам Свои полномочия на земле
не за наши заслуги, не за достоинство, не за нашу
праведность, а потому, что Он дал нам жизнь,
даровал спасение, Он избрал нас, чтобы мы
осуществляли Его великие планы.
Вы – соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни
к чему негодна, как разве выбросить ее вон на
попрание людям.
Вы – свет мира. Не может укрыться город,
стоящий на верху горы.
И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом,
но на подсвечнике, и светит всем в доме.
Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела и
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прославляли Отца вашего Небесного.
Матфея 5:13–16

Иисус говорит: «Вы – соль земли». Что это
значит?
Все знают, что соль – необходимый и незаме#
нимый продукт. Любая хозяйка подтвердит, что
без соли невозможно приготовить вкусное блюдо.
Соль позволяет оценить вкусовые качества про#
дуктов, это уникальное, незаменимое вещество.
Когда Иисус говорил: «Вы – соль земли», то
употребил слово «соль» в переносном значении.
Образно говоря, соль – это смысл, суть чего#либо.
Соль – это то, без чего невозможно обойтись.
Пища без соли – это пища без вкуса. Иисус ска#
зал, что все верующие – соль земли, значит, мы
необходимы, важны для мира, без нас жизнь
бессмысленна.
«Соль» – это каждый из нас. Заметьте, что
Иисус не сказал, что мы – «соль» только в своей
семье, в своем доме или на работе. Он сказал, что
мы – соль земли, а земля – это весь мир. Мы –
соль всего мира.
Жизнь без Бога – это жизнь, не имеющая
смысла, подобно тому, как пища без соли – это
пища без вкуса. Верующие – это «соль» в мире,
то главное, без чего мир погибнет. Мы призваны
служить Богу и утвердить на земле Божье Цар#
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ство. Бог избрал нас потому, что через нас Он жела#
ет изменить нашу семью, наш дом, город, страну.
Когда#то Иисус был единственным Божьим
посланником. Сегодня Иисуса принимают сво#им
Господом и Спасителем миллионы людей на
планете, и задача каждого верующего – явить
Иисуса миру. Бог дал каждому из нас жизнь и
свободу во Христе не только для того, чтобы мы
сами наслаждались этой свободой. Мы – соль,
следовательно, мы должны наполнить смыслом,
образно говоря, «придать вкус» жизни на земле.
Бог избрал нас, и мы несем ответственность за
судьбы людей во всем мире.
Дьявол ослепляет людей и развращает их ду#
ши. Грех, беззаконие, зло могут погубить этот
мир. Мы призваны сохранить землю, утвердить
на ней Божье Царство, спасти человечество от
гибели, остановить беззаконие.
Осознайте свою силу и власть в духовном мире.
Бог поставил вас владычествовать, вы – цари и
судьи земли. Поэтому предотвратить катастрофы,
прекратить войны и восстановить справедли#
вость – в вашей власти.
Будущее планеты зависит от Церкви Иисуса
Христа. Бог создал человека, чтобы он управлял
землей. Человек согрешил, и тем самым потерял
свое владычество. Иисус примирил людей с
Богом#Отцом. Первоначальное положение чело#
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века, которое было у него при сотворении мира,
восстановлено через искупительную жертву
Иисуса Христа. Мы – цари земли, потому что
созданы по образу и подобию Бога. Он – Бог
богов, Царь царей, Создатель Вселенной, и Он дал
нам землю, чтобы мы владычествовали на ней так
же, как Он владычествует над всей Все#ленной.
Бог уже все совершил для того, чтобы мы могли
спасти мир от гибели.
Иисус говорит, что мы – соль земли. Каждый
человек может узнать истину спасения только
благодаря нам, верующим, потому что мы по#
знали новую жизнь, мы общаемся с Богом в
молитве, у нас есть Слово Божье, которым мы
руководствуемся. Мы знаем, что нужно сказать,
чтобы утешить плачущих, что нужно сделать,
чтобы жизнь каждого человека была благополуч#
ной и процветающей.
Как соль сохраняет продукты от разложения,
так и мы сохраняем землю. Посмотрите: в Рос#
сии воюют, а в Украине нет войн, потому что в
Украине больше верующих, которые молятся за
свою страну. Вспомните события 20–30#х годов,
когда были гонения на христиан, когда церкви
разрушали, а священников отправляли в тюрь#
мы. После этого началась духовная деградация
народа. И сейчас, в нынешнее время, только Бог
может вывести страну из кризиса. Мы живем в
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такое время, когда все больше людей приходит в
церковь, и верующие не допустят, чтобы дья#
вольская ложь проникала в человеческие души. Я
верю, что мы спасем свои семьи, свои города,
свою страну.
Соль – добрая вещь; но, ежели соль не со
лона будет, чем вы ее поправите? Имейте в
себе соль, и мир имейте между собою.
Марка 9:50

«Соль – добрая вещь». Многие люди думают,
что в них нет ничего хорошего. Но если Бог го#
ворит, что мы – соль земли, значит, мы нужны,
мы можем стать благословением для людей. Бог
желает через нас принести людям свет истины,
радость, добро. У нас великая судьба. Наше
предназначение – явить миру Иисуса Христа,
без Которого ни один человек не сможет жить
полноценной, гармоничной жизнью.
Вы – соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни
к чему негодна, как разве выбросить ее вон на
попрание людям.
Матфея 5:13

«Вы – соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою?» Оказывается,
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соль может потерять силу и стать непригодной! Я
вспоминаю, как в детстве я нашел на улице соль,
собрал ее и принес домой. Потом решил что#то
приготовить, и посолил этой солью. Попробовал –
недосолено. Я еще раз посолил – опять недосо#
лено. Я высыпал в кастрюлю почти всю соль, но
ничего не изменилось, и я решил попробовать эту
соль. Она оказалась абсолютно безвкусной.
Позже я показал бабушке остатки соли и спросил:
– Это же соль, не так ли?
– Да, это соль.
– Но почему же она несоленая, безвкусная?
– Потому что она испортилась.
Соль может потерять вкус – то есть свою
силу. И в Библии говорится, что она в этом случае
«уже ни к чему негодна, как разве выбро сить ее
вон на попрание людям».
Когда мы рождаемся свыше, наш ветхий че#
ловек, имеющий греховную природу, умирает, и
мы начинаем жить жизнью Иисуса Христа. Мы –
соль мира, мы важны для мира, но только до тех
пор, пока ведем благочестивый образ жизни,
храним святость и праведность, пока мы позво#
ляем Иисусу проявляться через нас. Апостол
Павел писал об этом:
Законом я умер для закона, чтобы жить
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для Бога. Я сораспялся Христу,
И уже не я живу, но живет во мне Христос.
А что ныне живу во плоти, то живу верою
в Сына Божия, возлюбившего меня и
предавше го Себя за меня.
Галатам 2:19,20

Всегда носим в теле мертвость Господа
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в
теле нашем.
2 е Коринфянам 4:10

Когда верующий грешит, он теряет силу.
Для того чтобы помогать людям и приA
водить их к спасению, нужно самому
быть праведным и свободным от греха,
жить по духу, отвергая дела плоти.
В послании к Ефесянам апостол Павел
обращается к верующим и говорит о том, чтобы
каждый поступал достойно звания христианина.
Итак я, узник в Господе, умоляю вас по
ступать достойно звания, в которое вы приз
ваны,
Со всяким смиренномудрием и кротостью
и долготерпением, снисходя друг ко другу
любовью,
Стараясь сохранять единство духа в союзе
мира.
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Посему, отвергнувши ложь, говорите
истину каждый ближнему своему, потому что
м
ы
члены друг другу.
Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зай
дет во гневе вашем;
И не давайте места диаволу.
Кто крал, вперед не кради, а лучше
трудись, делая своими руками полезное, чтоб
было из чего уделять нуждающемуся.
Никакое гнилое слово да не исходит из уст
ваших, а только доброе для назидания в вере,
дабы оно доставляло благодать слушающим.
И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Ко
торым вы запечатлены в день искупления.
Всякое раздражение и ярость, и гнев и
крик, и злоречие со всякою злобою да будут
удалены от вас;
Но будьте друг ко другу добры, сострада
тельны, прощайте друг друга, как и Бог во
Христе простил вас.
Ефесянам 4:1–3;25–32

Каждый верующий всегда должен помнить,
что в нем живет Иисус. Взвешивайте каждое
сказанное вами слово, каждый свой поступок.
Прежде чем что#то сказать или сделать, поду#
майте: что бы на вашем месте сказал Иисус, как
бы Он поступил? Если у вас еще есть какие#то
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привычки, следствием которых является грех,
скажите: «Господь, я умер. Иисус, Ты живешь во
мне. Проявись через меня. Ты победил искушение,
Ты не грешил – яви во мне Свою праведность».
Итак подражайте Богу, как чада возлюб
ленные.
Вы были некогда тьма, а теперь – свет в
Господе: поступайте, как чада света,
Потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине;
Испытывайте, что благоугодно Богу,
И не участвуйте в бесплодных делах тьмы,
но и обличайте.
Ефесянам 5:1,8–11

Мы никогда не потеряем свою силу, если бу#
дем контролировать свои мысли, действия и
поступки, и все, кто находятся рядом с нами,
будут благословлены. «Не давайте места
диаволу» (Ефесянам 4:27). Мы должны всегда
показывать хороший пример во всем – вот что
значит быть солью! Например, когда в одном
коллективе ра#ботают вместе верующие и
неверующие, то веру#ющие должны работать так,
чтобы все видели, что они работают лучше. Но если
нас когда#нибудь упрекнут в том, что мы
поступаем неправильно, нам нужно покаяться
перед
Богом
за
неради#вость
и
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безответственность.
Мы всегда должны быть во всем примером,
образцом для подражания, потому что Христос
живет в нас. Мы – сверхъестественные люди, мы
рождены от сверхъестественного Бога. В нас –
Дух Святой, благодаря Которому мы можем одер#
жать победу над греховной плотью. И каждый
раз, когда мы идем на компромисс с плотскими
желаниями и привычками, мы теряем свою
духовную силу.
...Вы сильны, и слово Божие пребывает в
вас, и вы победили лукавого.
Не любите мира, ни того, что в мире: кто
любит мир, в том нет любви Отчей;
Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но
от мира (сего).
И мир проходит, и похоть его, а исполня
ющий волю Божию пребывает вовек.
1 е Иоанна 2:14–17

Итак, соль, потерявшая свою силу, ни к чему
непригодна. Но это еще не самое худшее. Иисус
говорит, что когда соль теряет свою силу, то
можно только «выбросить ее вон на попрание
людям» (Матфея 5:13). Соль приносит пользу,
без нее невозможно обойтись, но как только она
теряет свои свойства – свою силу – ее выбрасы#
вают. И самая большая трагедия – это когда
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верующий теряет духовную силу.
Я видел людей, которые отошли от Бога.
Раньше они проповедовали Слово Божье, горели
желанием помочь людям, но со временем стали
жить в грехе, так как не смогли устоять перед
искушениями и соблазнами. Их стали все «по#
пирать» – то есть пренебрегать ими, презирать
их. Дьявол издевается над такими людьми, пото#
му что у них нет силы противостать ему.
Не преклоняйтесь под чужое ярмо с невер
ными. Ибо какое общение праведности с без
законием? Что общего у света со тьмою?
Какое согласие между Христом и
Велиаром? Или какое соучастие верного с
неверным?
Какая совместность храма Божия с идола
ми? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог:
«вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их
Богом, и они будут моим народом.
И потому выйдите из среды их и
отделитесь,
говорит
Господь,
и
не
прикасайтесь к нечисто му, и Я прииму вас;
И буду вам Отцем, и вы будете Моими сы
нами и дщерями, говорит Господь Вседержи
тель».
2 е Коринфянам 6:14–18

«Верный» – это значит верующий, «неверный»
– неверующий. Между ними не может быть
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ничего общего, как не может быть ничего общего
у света с тьмой. И Бог говорит христианам: «Не
прекло няйтесь под чужое ярмо с неверными»,
потому что это, как правило, приводит к
грехопадению. Мы избраны Богом, у каждого из
нас есть определен#ное призвание, и Бог ожидает,
что мы исполним его. Поэтому Слово Божье учит
нас быть благо#разумными и мудрыми во
взаимоотношениях с неверующими людьми.
Слова из уст мудрого – благодать, а уста
глупого губят его же.
Екклесиаста 10:12

Итак смотрите, поступайте осторожно, не
как неразумные, но как мудрые,
Дорожа временем, потому что дни лукавы.
Ефесянам 5:15,16

Со внешними обходитесь благоразумно,
пользуясь временем.
Слово ваше (да будет) всегда с благодатию,
приправлено солью, дабы вы знали, как отве
чать каждому.
Колоссянам 4:5,6

Библия учит нас мудрости. Мудрость для нас –
та же соль. «Слово ваше (да будет) всегда с благо
датию, приправлено солью» – то есть
мудростью. Дьявол только и ждет, когда мы
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потеряем свою силу, чтобы уловить нас.
Полагайтесь не на себя, а на Иисуса, Который в
вас. Позвольте Ему господствовать в вашей жиз#ни.
Если вы полностью подчинитесь водительству
Святого Духа и будете пребывать в Божьем при#
сутствии, вы сохраните святость и праведность в
жизни. Только Иисус может дать вам благодать –
силу, благодаря которой вы станете абсолютно
свободными от греха и устоите перед любыми
искушениями и соблазнами.
Вы – свет мира. Не может укрыться город,
стоящий на верху горы.
И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом,
но на подсвечнике, и светит всем в доме.
Матфея 5:14,15

Тьма покроет землю, если мы не осознаем
свою силу и власть в духовном мире. Посмотрите,
как изменилась Украина за последнее время,
насколько она духовно возросла. Это произошло
благодаря тому, что в Украине появилось много
верующих, осознавших ответственность за будущее
своей страны.
Мы – свет мира. Церковь – это «город, стоя
щий на верху горы» (Матфея 5:14).
Мы – Божий народ, и наше предназначеA
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ние – быть светом мира, солью земли.
Наша сила зависит от веры Слову Божьему и
послушания Господу. Если мы это осознаем, то
никто и ничто не остановит нас на пути к
достижению Божьей цели.
Опять говорил Иисус к народу и сказал им:
Я свет миру; кто последует за Мною, тот не бу
дет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
Иоанна 8:12

Было время, когда нашу церковь хотели за#
крыть. Я тогда сказал, что если церковь закроют, –
тьма навсегда вернется на эту землю, потому что
миссию, которую призвана исполнить церковь,
больше никто не сможет осуществить. Мы избра#
ны Богом, чтобы нести Благую Весть спасения и
освобождения. Когда мы осознаем свое предназ#
начение, то станем смелыми и несокрушимыми.
Только сильные духом смогут устоять.
На земле есть два царства: царство тьмы – ад,
и царство света – рай. Если человек умрет в гре#
хе, он попадет в ад, в царство тьмы. В Царство
Иисуса Христа – в царство света – могут по#
пасть только истинные верующие. В Библии си#
ноним слова «свет» – знание.
Уровень

нашего

познания

Господа
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определяет нашу судьбу.
И мы должны передать свои знания другим
людям, чтобы избавить их от проклятия греха и
зажечь в их жизни Божий свет правды и истины.
Если же и закрыто благовествование
наше, то закрыто для погибающих,
Для неверующих, у которых бог века сего
ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который
есть образ Бога невидимого.
2 е Коринфянам 4:3,4

Евангелие «закрыто для погибающих».
Дьявол, князь мира сего, «ослепил умы, чтобы
для них не воссиял свет благовествования о
славе Христа». Дьявол угнетает людей, делает все
возможное, чтобы они не узнали истину о
спасении. Глуби#на познания Слова Божьего
необходима каждо#му спасенному человеку.
Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел
свет твой, и слава Господня взошла над тобою.
Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак –
народы; а над тобою воссияет Господь, и слава
Его явится над тобою.
И придут народы к свету твоему, и цари –
к восходящему над тобою сиянию.
Исаии 60:1–3
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Свет Божьего откровения поднимет нас выше,
чем мы можем себе даже представить. Мы всегда
найдем выход в любой, казалось бы, безвыходной
ситуации. Мы будем светом везде – в семье, на
работе, в обществе. У нас будут учиться, за нами
будут идти, потому что мы – верующие – свет
мира. Знание Божьей истины изменит Украину.
Над нами воссияет Господь и явится Его слава.
Однажды мне приснился сон, будто дьявол
скрутил мне руки. Даже во сне я почувствовал
сильную боль. Он мне сказал: «Я тебя отпущу,
если ты пообещаешь мне, что перестанешь про#
поведовать о власти и славе Божьей». А я ему от#
ветил: «Нет, дьявол! Я здесь хозяин. Я теперь даже
не буду просить Бога, чтобы Он помог мне – я
сам с тобой справлюсь, потому что мне уже дана
власть над тобой». И дьявол отпустил меня. Он
ничего не смог со мной сделать, потому что я
осознал свою власть и силу в духовном мире.
Опять говорил Иисус к народу и сказал им:
Я свет миру; кто последует за Мною, тот не
будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни.
Иоанна 8:12

Свет – это познание. Следуйте за Иисусом, и
вы не будете ходить во тьме.
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Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного.
Матфея 5:16

Я молюсь, чтобы вы не стали солью, утратив#
шей свою силу. Ведь когда соль теряет силу, «она
уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее
вон на попрание людям» (Матфея 5:13), и самая
большая трагедия – когда верующий теря#ет
духовную силу. Приложите все усилия к тому,
чтобы всегда оставаться такими, какими вас
желает видеть Бог.

Глава
4

ОТКРОВЕНИЕ
СЫНОВ БОЖЬИХ
Божья слава, которой человек лишил#
ся после грехопадения в Эдемском саду,
теперь возвращена нам, принявшим
Иисуса Христа своим Господом и Спа#
сителем, и мы призваны Богом явить ее
миру. Бог желает, чтобы мы избавили
людей от духовного рабства и разруши#
ли проклятие греха. Через искупитель#
ную жертву Своего Сына Бог примирил
с Собою мир, и наша задача как хрис#
тиан – рассказать об этом людям. Мы –
дети Божьи, представители Бога на зем#
ле, посланники Иисуса. Только мы мо#
жем принести людям свободу и зажечь
свет Божьей истины в жизни каждого
человека.
Мы познали истину спасения, нам
возвращено царское достоинство и вла#
дычество в духовном мире. Мы знаем,

Откровение сынов Божьих

что нужно сделать, чтобы изменить мир, потому
что Бог дает нам откровения через Свое Слово.
Бог ожидает от нас, что мы придем к слабым и
немощным, отчаявшимся и потерявшим надежду
людям, и принесем в их жизнь свет Божьего
Слова, спасение и освобождение.
Ибо
тварь
с
надеждою
ожидает
откровения сынов Божиих, –
Потому что тварь покорилась суете не
добровольно, но по воле покорившего (ее), –
в надежде,
Что и сама тварь освобождена будет от
рабства тлению в свободу славы детей
Божиих.
Ибо знаем, что вся тварь совокупно
стена ет и мучится доныне.
Римлянам 8:19–22

Мы знаем, что все люди страдают и мучаются:
одни – от болезней и нищеты, другие – от обмана
и несправедливости. Весь мир находится в рабст#
ве греха, в рабстве суеты. Я думаю, что большин#
ство людей находится именно в рабстве суеты. В
Библии сказано, что Бог сознательно допустил,
чтобы люди страдали. «...Тварь покорилась суете
не добровольно», – так как никто не желает
мучиться, – а подчинилась воле «покорившего
ее» (Римлянам 8:20). Кто сделал человека рабом? –
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Это дьявол, князь мира сего. Но все, что дьявол
делает во зло, Бог знает, как обратить во благо.
Несмотря на то, что весь мир покорился суете и
мучениям, Бог допустил это «...в надежде, что и
сама тварь освобождена будет от рабства
тлению в свободу славы детей Божиих»
(Римлянам 8:20,21).
Многие из нас часто говорят: «Я не могу про#
поведовать о спасении этому человеку, потому
что у него нет проблем». Это неправда! Каждый
человек, независимо от его положения и достатка,
все равно в чем#то нуждается. Каждый, кто живет
без Бога, мучается: кто#то – оттого, что он болен,
кто#то – от одиночества, кто#то не может изба#
виться от алкогольной и наркотической зависи#
мости, кто#то страдает от депрессии, у кого#то –
неудачи в бизнесе... Весь мир «с надеждою ожи
дает откровения сынов Божиих» (Римлянам 8:19).
Поэтому мы молимся за тех, кто живет в грехе.
Люди ждут, чтобы мы пришли и освободили их от
мучений. Мы призваны принести миру откро#
вение сынов Божьих о спасении. Только мы, кого
Бог называет царями и судьями земли, можем
освободить людей от страданий и мучений, от
рабства суеты.
Люди хотят избавиться от страданий, но не все
знают, что им нужен Бог, Его животворящая сила.
И они будут пребывать в рабстве, пока кто#то из
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нас не придет и не скажет им: «Вы знаете, что
есть Бог, Который спасет вас? ПриAдите в
церковь, примите Иисуса Христа в свое сердце, и
вы обретете будущность, надежду и счастье!»
Наши родные ждут откровений Божьих. Бед#
ные этого мира ждут откровения сынов Божьих,
чтобы покончить с нуждой и лишениями. Боль#
ные ждут откровения сынов Божьих, чтобы ис#
целиться. Богатые ждут откровения, чтобы осво#
бодиться от суеты. Весь мир ждет нас!
Мы – ответ для мира. Бог допустил, чтобы мир
покорился рабству суеты, и Он надеется, что Его
дети осознают свою власть в духовном мире и
освободят человечество от духовного угнетения.
Бог дал нам откровение о спасении, чтобы мы
пришли к страдающим людям и ска#зали: «Я –
ваша надежда!»
От нас, от наших слов, от нашей молитвы
будет зависеть судьба нации, ее будущее. Мы –
надежда своей страны!
В нашей власти прекратить мучения,
болезни и освободить людей от суеты.
Посмотрите, как много страдающих людей!
Ключ к их спасению – в наших руках.
Все нуждаются в Божьем откровении. У каж#
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дого человека есть какие#то проблемы, поэтому
мы с уверенностью можем подойти к любому и
сказать: «Бог решит вашу проблему!» – даже
если мы не будем знать, какие конкретно труд#
ности испытывает человек. Но нам могут ответить:
«Почему вы думаете, что у меня есть проблемы? Я
здоров, у меня хорошая работа, в семье все
благополучно». Тогда мы можем сказать: «У вас
самая серьезная проблема – вы в суете».
Мы – освободители мира. Каждый из нас –
не просто врач, учитель, бизнесмен... Прежде
всего мы – посланники Бога. Осознайте свое
призвание. Мы – цари и судьи земли, и в нашей
власти установить на земле Божье Царство и
вершить праведный суд по Божьему закону. Лю#
ди гибнут, так и не дождавшись освобождения
только потому, что те, которые должны были
прийти к ним и принести Благую Весть, так и не
осознали в полной мере свою ответственность за
судьбу этих людей!
Если вы приходите туда, где никто не знает,
что вы – верующий, то прежде, чем назвать свое
имя, скажите, что вы – христианин, то есть сна#
чала скажите о том, кем вы являетесь в духовном
мире, и только после этого – кто вы по плоти.
Куда бы я ни пришел, я прежде всего говорю,
что я – верующий. Я сам по себе – никто, я умру,
и меня забудут. Но Иисус, Который во мне, не#
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пременно запомнится людям! Я всегда говорю: «Я
– верующий. Можно вас благословить и помо#
литься за вас? Можно вас пригласить в церковь?» –
потому что я знаю, что весь мир ждет откровения
сынов Божьих.
Почему в послании к Римлянам 8:19 написано,
что весь мир ожидает откровения сынов Божьих?
Потому что каждый, кто приходит к Богу, получа#ет
три важнейших откровения, которые полностью
меняют его жизнь.
Первое откровение мы получаем, когда при#
нимаем Иисуса Христа своим Господом и Спаси#
телем, каемся в грехах, принимаем Бога в сердце
и становимся Божьими детьми – это откровение
о рождении свыше.
Второе
откровение,
которое
должен
пережить в себе каждый из нас – это откровение
о том, что наш ветхий человек, имеющий
греховную природу, умер, и мы теперь живем
жизнью воскресшего Иисуса Христа.
Мы умерли для греха: как же нам жить в
нем?
Неужели не знаете, что все мы,
крестивши еся во Христа Иисуса, в смерть Его
крести лись?
Итак мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых
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славою Отца, так и нам ходить в обновленной
жизни.
Зная то, что ветхий наш человек распят с
Ним, чтобы упразднено было тело греховное,
дабы нам не быть уже рабами греху.
Римлянам 6:2–4;6

Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге.
Колоссянам 3:3

После покаяния мы ходим в церковь, слуша#ем
проповеди, изучаем Библию, чтобы познавать
Бога, живущего в нас, чтобы Его качества стали
нашими качествами, чтобы Его характер стал
нашим характером, – ведь мы созданы по образу
и подобию Божьему. Этот процесс будет продол#
жаться всю жизнь.
И третье откровение – это откровение о том,
что мы должны явить миру Иисуса Христа.
Иисус явился Своим ученикам, они уверова#
ли в то, что Он – Мессия, Сын Божий, и были
спасены, – это первое откровение. Иисус в тече#
ние трех лет учил их, изменяя их характер и
мышление – это второе откровение. И когда
Иисус призвал их проповедовать Евангелие, они
получили третье откровение:

Откровение сынов Божьих

И, призвав двенадцать, начал посылать их
по два и дал им власть над нечистыми духами.
И заповедал им ничего не брать в дорогу,
кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни
меди в поясе,
Но обуваться в простую обувь и не носить
двух одежд.
И сказал им: если где войдете в дом, оста
вайтесь в нем, доколе не выйдете из того
места.
И если кто не примет вас и не будет слу
шать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от
ног ваших, во свидетельство на них. Истинно
говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре
в
день суда, нежели тому городу.
Они пошли и проповедывали покаяние;
Изгоняли многих бесов и многих больных
мазали маслом и исцеляли.
Марка 6:7–13

Второе и третье откровения взаимосвязаны.
Мы познаем Бога не только для того, чтобы
измениться самим, но и для того, чтобы помочь
другим людям узнать о Нем. Мы родились свы#
ше, когда приняли Иисуса Господом и Спаси#
телем. Мы становимся похожими на Него, когда
слушаем проповеди, общаемся с Ним в молитве,
изучаем Библию. И по мере того, как мы позна#ем
Бога, мы делимся откровениями о Нем с дру#гими
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людьми. Иисус призвал учеников и сказал им:
«Теперь вы уже знаете, что Бог есть, вы рож#дены
свыше. Вы ходили со Мной, познавали Бога, и
теперь Я посылаю вас в мир, чтобы вы рассказали
обо всем, что видели и слышали, и освободили
всех людей». Иисус сейчас нахо#дится на небе,
одесную Бога, и освобождает мир через нас,
верующих. Мы были спасены, чтобы освободить
мир, и если мы ничего не будем де#лать, люди не
избавятся от рабства греха и суеты.
Весь мир с надеждой ожидает откровения сы#
нов Божьих. Мы очень важны, мы значимы, на
нас возложена большая ответственность. И нам
следует помнить, что повседневные заботы и
мирская суета могут стать непреодолимым пре#
пятствием в осуществлении нашей миссии. Об
этом Иисус предупреждал Своих учеников.
И заповедал им ничего не брать в дорогу,
кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни
меди в поясе,
Но обуваться в простую обувь и не носить
двух одежд.
Марка 6:8,9

Иисус сказал: «Не думайте о жилье, пропита#
нии и одежде. Перед вами поставлены очень
важные задачи. Вы призваны осуществить мис#
сию спасения и освобождения человечества.
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Исполняйте Мое Великое поручение, идите и
научите все народы всему, чему Я научил вас. Я
обеспечу вас, потому что трудящийся достоин
пропитания». Это не значит, что мы не должны
работать, но материальное обеспечение не долж#
но быть главным приоритетом в нашей жизни.
Прежде всего мы – Божьи дети, представители
Бога, посланники Иисуса на своей работе, в своем
доме, в семье. Бог даст нам материальное
благополучие, мы ни в чем не будем нуждаться,
если будем исполнять Его волю.
Иисус также предупреждает Своих учеников,
чтобы они не заботились о своей личной репута#
ции:
И если кто не примет вас и не будет слу
шать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от
ног ваших, во свидетельство на них. Истинно
говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре
в
день суда, нежели тому городу.
Марка 6:11

Нас не должно беспокоить, как к нам отне#
сутся и как нас примут другие люди. Многие не
исполняют Великое поручение Иисуса только
потому, что боятся негативной реакции людей:
«Надо мной, наверное, будут смеяться, меня не
поймут, никто меня не будет слушать...» Иисус
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знал, что для многих это может стать серьезной
проблемой, и потому Он предупреждает об этом.
Даже если люди не принимают вас – все равно
сейте Слово Божье. Те, которые смеются над
вами – смеются над своим спасением. Рано или
поздно эти люди обратятся к Богу. Но если они
никогда не услышат Благую Весть, они не смогут
спастись и обрести свободу.
Мы спасены и имеем силу и власть в духов#
ном мире. Что это значит? Мы представляем Бога
на земле, и Он доверил нам Свою власть и силу.
Объясню это на простом примере. Всякий раз,
когда мы не можем где#то присутствовать, мы
посылаем другого человека – своего предста#
вителя. Мы даем ему доверенность действовать от
нашего имени. Когда мы принимаем Иисуса, то
Он поручает нам действовать от Его Имени и дает
нам Свою силу и власть. Мы представляем Его
интересы, мы должны сделать для людей то, что
сделал бы для них Иисус. Бог подтвердит наши
слова, если мы, молясь за больных, утвер#ждаем
верой: «Во имя Иисуса!» В этом случае не мы, а
Бог через нас исцеляет людей.
В Библии говорится, какими способами уче#
ники Иисуса могли проявить власть, данную им
Богом. Все это в такой же мере относится к каж#
дому верующему и в наши дни, потому что
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот
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же» (Евреям 13:8).
Иисус дал Своим ученикам власть над сата#
ной, над всеми нечистыми духами:
И, призвав двенадцать, начал посылать их
по два и дал им власть над нечистыми духами.
Марка 6:7

Се, даю вам власть наступать на змей и
скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не
повредит вам.
Луки 10:19

Для того, чтобы освободить людей, исцелить
больных, разрушить проклятие, Иисус дал уче#
никам Евангелие, силу Божьего Слова и поручил
им идти по всей земле и проповедовать Благую
Весть спасения. Это то, что мы называем Вели#
ким поручением Иисуса Христа:
Итак идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа,
Уча их соблюдать все, что Я повелел вам.
Матфея 28:19,20

Каждый верующий должен проповедовать
Евангелие. Многие думают, что они еще слишком
мало знают, чтобы евангелизировать. Но в Еван#
гелии от Марка написано, что ученики «пошли и
проповедывали покаяние» (Марка 6:12), – а это
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может сделать каждый из нас.
Ибо я не стыжусь благовествования Хрис
това, потому что оно есть сила Божия ко
спасе нию всякому верующему, во первых
Иудею, потом и Еллину.
Римлянам 1:16

Евангелие – «сила Божия ко спасению», и
потому мы должны проповедовать Благую Весть
всем людям.
Каждому верующему дана сила Святого Духа.
Иисус совершал чудеса и знамения благодаря
помазанию Духом Святым. Об этом говорится в
Библии:
Он послал сынам Израилевым слово, бла
говествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть
Господь всех.
Вы знаете происходившее по всей Иудее,
начиная от Галилеи, после крещения,
пропове данного Иоанном:
Как Бог Духом Святым и силою помазал
Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и
исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому
что Бог был с Ним.
Деяния 10:36–38

Часто, когда мы молимся за исцеление больных,
то применяем елей помазания и возлагаем платки.
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Некоторые думают, что это связано с колдовством,
магией, суевериями, оккультизмом. Мы должны
объяснять людям, что исцеляют не масло и не
платки. Мы верим, что по нашей молитве Бог
наполняет елей силой Святого Духа, и когда мы
помазываем больного, то исцеляет Святой Дух.
Это не противоречит Божьему Слову, так как в
Библии говорится об этом:
Они пошли и проповедывали покаяние;
Изгоняли многих бесов и многих больных
мазали маслом и исцеляли.
Марка 6:12,13

Болен ли кто из вас? пусть призовет прес
витеров Церкви, и пусть помолятся над ним,
помазавши его елеем во имя Господне, –
И молитва веры исцелит болящего, и вос
ставит его Господь; и если он соделал грехи,
простятся ему.
Иакова 5:14,15

Помазание Духа Святого наполняет платок
(или какую#либо другую вещь), когда помазан#
ник Божий молится за него, и когда потом этот
платок возлагают на человека, сила Святого Духа
приносит исцеление.
Так что на больных возлагали платки и
опоясания с тела его, и у них прекращались
болезни, и злые духи выходили из них.
Деяния 19:12
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Однажды ко мне подошел один из братьев
нашей церкви с бумажными салфетками в руках
и сказал: «Сегодня мне позвонила из Швеции
жена и рассказала о мальчике, который находит#
ся там на лечении – у него лейкемия. Она ска#
зала, что ребенок умирает. Мы верим, что если вы
помолитесь, то он исцелится». Я помолился. Брат
вскоре уехал в Швецию и взял с собой эти
салфетки. Их положили на ребенка, больного
лейкемией, и в тот же день, вечером, он уже бе#
гал по палате! Врачи не верили своим глазам. Они
две недели после этого проводили исследо#вания,
и так и не смогли понять, почему же ре#бенок
выздоровел. Потом эту же салфетку поло#жили
на другого ребенка из этой же палаты, у которого
был рак костей. И сила помазания Духа Святого,
которая действует в моей жизни, разрушила
болезнь. Этот ребенок тоже получил исцеление.
Сила Святого Духа уничтожает все дела дья#
вола, изгоняет бесов, восстанавливает плоть. Она
действует и тогда, когда мы возлагаем на кого#то
руки и молимся во имя Иисуса Христа.
Руками же Апостолов совершались в
народе многие знамения и чудеса; и все
единодушно
пребывали
в
притворе
Соломоновом.
Деяния 5:12
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Бог же творил не мало чудес руками
Павла.
Деяния 19:11

Иисус Христос теперь не имеет иной плоти,
кроме нашей. Он живет Духом Святым в каждом
из нас. Мы – церковь – Тело Христово. И если
Иисус желает кого#то исцелить, то сегодня Он
может это сделать только через нас. Поэтому,
когда я возлагаю на кого#то руки, я говорю:
«Иисус, я знаю, что Ты живешь во мне Духом СвяA
тым, и Твоя сила через мои руки принесет исцелеA
ние!» Апостол Павел писал:
Итак умоляю вас, братия, милосердием Бо
жиим, представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного слу жения вашего.
Римлянам 12:1

Не знаете ли, что тела ваши суть храм жи
вущего в вас Святого Духа, Которого имеете
вы от Бога, и вы не свои?
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии.
1 е Коринфянам 6:19,20

«Прославляйте Бога и в телах ваших и в
душах ваших». Мы – избранный Богом народ,
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мы призваны явить миру Иисуса Христа и
освобо#дить людей от мучений и страданий. Бог
дал нам власть и силу. У нас есть все, чтобы
исполнить свою миссию. Мы должны быть
мужественны#ми,
настойчивыми
и
целеустремленными.
Весь
мир
ожидает
откровения сынов Божьих. Мы – надежда мира.

Глава
5

МЫ РОЖДЕНЫ
БЫТЬ ВЕЛИКИМИ
Мы рождены свыше, чтобы стать ве#
ликими, выдающимися людьми. Каж#
дый из нас – уникальная, неповтори#
мая личность, мы важны, мы избраны
Богом, мы значимы. Но для того чтобы
стать великими, мы должны верить Богу.
Если у нас будет вера в Его могу#щество,
то мы сможем освободить мил#лионы
людей, дать им надежду, стать той
крепостью, в которую они смогут
прибежать и спастись. Наша жизнь бу#
дет благословением для многих людей.
Каждого из нас Бог призвал, чтобы
дать нам превосходное будущее. Он уже
приготовил все необходимое для того,
чтобы мы были счастливы, радостны,
чтобы исполнили свое предназначение.
Поверьте, вы обязательно станете
тем, кем Бог призвал вас стать.
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Давайте вспомним события, описанные в кни#
ге Есфирь. Царь Артаксеркс прогневался на ца#
рицу Астинь за то, что она ослушалась его. Он
повелел собрать всех молодых красивых деву#
шек, чтобы избрать царицу. Среди них была
Есфирь – дочь иудея. Она была взята в царский
дом и приобрела благоволение и расположение
царя более других. Царь возложил на нее цар#
ский венец, избрав ее царицей. Князь Аман заду#
мал уничтожить израильский народ и добился
согласия царя на это. Царь подписал указ об
истреблении иудеев. Мардохей, в чьем доме вы#
росла Есфирь, обратился к ней с просьбой пой#ти
к царю и умолять его о помиловании изра#
ильского народа.
Бог предопределил судьбу Есфири: она дос#
тигла царского достоинства, чтобы в назначен#
ный срок спасти израильский народ. Но когда это
время пришло, она отказалась действовать.
Есфирь ответила Мардохею:
Все служащие при царе и народы в
областях царских знают, что всякому, и
мужчине
и
жен
щине, кто войдет к царю во внутренний двор,
не быв позван, один суд – смерть; только тот,
к кому прострет царь свой золотой скипетр,
оста нется жив. А я не звана к царю вот уже
трид цать дней.
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Есфирь 4:11

Она дала понять, что несмотря на то, что стала
царицей, ей вряд ли удастся изменить решение
царя. Она не может прийти к царю без его пове#
ления, потому что «кто войдет к царю во внутрен
ний двор, не быв позван, один суд – смерть». У
Есфири не было веры в то, что она добьется рас#
положения Артаксеркса. Но Мардохей ответил ей:
...Не думай, что ты одна спасешься в доме
царском из всех Иудеев.
Если ты промолчишь в это время, то свобо
да и избавление придет для Иудеев из другого
места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто
занет, не для такого ли времени ты и достигла
достоинства царского?
Есфирь 4:13,14

«...Не для такого ли времени ты и достигла
дос тоинства царского?» Слова Мардохея
заставили Есфирь поверить в себя и исполнить то,
для чего она была избрана Богом. Есфирь пошла к
царю и добилась того, что царь позволил иудеям
«со браться и стать на защиту жизни своей,
истребить, убить и погубить всех сильных в
народе и в об ласти, которые во вражде с ними»
(Есфирь 8:11). И далее написано, что «была
радость у Иудеев и веселие, пиршество и
праздничный день. И многие из народов страны
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сделались Иудеями, потому что напал на них
страх пред Иудеями» (Есфирь 8:17).
Я хочу сказать вам, что так же, как Есфирь
была избрана царицей и достигла царского дос#
тоинства, так сегодня каждый из нас, чью жизнь
Бог искупил кровью Иисуса Христа, кого Он спас
и привел в Божье Царство, в Божий дом на горе
Сион, – избран Богом, для того чтобы цар#
ствовать на земле. Мы рождены свыше, чтобы
стать великими, выдающимися людьми. Кем мы
были в миру, теперь уже не имеет никакого зна#
чения, потому что мы – новое творение в Иису#
се Христе. Все, кому посчастливилось войти в
Царство Божье, достигли царского достоинства.
Запомните: в духовном мире ничто не проис#
ходит случайно. В Божье Царство попадают лишь
Божьи избранники, рожденные свыше для вели#
чия, славы и возвышения, те, кому предопреде#
лено явить миру славу Творца.
Но вы – род избранный, царственное свя
щенство, народ святый, люди взятые в удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет.
1 е Петра 2:9

Мы рождены для того, чтобы исполнить Божью
волю и прославить Господа. Бог желает, чтобы
наша жизнь была эталоном успешной жизни. Но
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пока мы не поверим в это, у нас не произойдет
никаких изменений к лучшему.
Бог нашел нас, простил все грехи, освободил
от власти дьявола, привел в Божье Царство. Он
изначально определил нашу судьбу: мы должны
стать великими, успешными, чтобы состояться в
жизни и прославить Его имя. Поэтому нас никто и
ничто не должно останавливать на пути к ус#пеху.
Мы – избранный Богом народ. Наше при#звание
– царствовать на земле, освободить мир от
проклятия греха и принести людям свет Божьей
правды и истины. Бог желает возвели#чить нас.
Мы должны поверить в это и действо#вать в
соответствии с нашим призванием.
Бог избрал нас, мы достигли царского
достоинства не случайно – мы
призваны возвестить миру спасение, и
от нас зависят судьбы миллионов людей
на планете.
Есфирь стала царицей по Божьей воле. Она
должна была предотвратить гибель израильского
народа, и от ее решения зависела не только ее
судьба, но и судьбы многих людей. Есфирь знала
об этом, но у нее не было достаточно веры, что#бы
пойти к царю и ходатайствовать о свободе для
израильского народа.
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Почему в жизни многих из вас нет никаких
изменений, несмотря на то, что вы ходите в цер#
ковь, слушаете проповеди, читаете книги? Поче#
му стоит только вам выйти из церкви после слу#
жения, и вы опять чувствуете неудовлетворен#
ность, страх, неуверенность? Потому что у вас
есть знания, но нет веры, чтобы применить эти
знания в своей жизни.
В Библии написано:
Вера же есть осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом.
Евреям 11:1

Вера – осуществление ожидаемого, то есть
исполнение, воплощение, претворение в жизнь.
Если мы знаем, что избраны Богом стать ве#
ликими, но ничего не делаем в этом направле#нии,
значит, у нас пока еще нет веры.
А без веры угодить Богу невозможно; ибо
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал,
что Он есть, и ищущим Его воздает.
Евреям 11:6

Без веры Бог никогда не ответит на наши
молитвы, без веры мы не исполним свое призва#
ние. Иисус говорил Своим ученикам:
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Всякий, приходящий ко Мне и
слушающий слова Мои и исполняющий их,
скажу вам, кому подобен:
Он подобен человеку, строющему дом, ко
торый копал, углубился и положил основание
на
камне,
почему,
когда
случилось
наводнение, и вода наперла на этот дом, то не
могла поко лебать его, потому что он основан
был на камне.
Луки 6:47,48

Итак, вера – это «осуществление ожидаемо
го», и в Библии сказано, что «...вера, если не
имеет дел, мертва сама по себе» (Иакова 2:17).
Например, вы верите, что станете великим чело#
веком – вы ожидаете этого. И если вы в это
действительно верите, то сделаете все, чтобы
ожидаемое совершилось, стало реальностью. Вы
измените свое мышление и свой образ жизни в
соответствии с поставленной целью, в осущест#
вление которой вы верите.
Если вы верите, что состоитесь, то однажды
увидите, что достигли своей цели. Но если вы при#
ходите в церковь, слушаете проповедь и думаете:
«Согласен, я верю Тебе, Господь, но когда же это
будет? Когда я стану великим? Пастор говорит об
этом каждый раз, но ничего не происходит», – это
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свидетельствует о том, что у вас нет веры.
Лучшее доказательство нашей веры – осущеA
ствление ожидаемого. Я знаю, что придет время,
и в нашей церкви будут миллионы людей, и поэ#
тому делаю все, что способствует достижению
этой цели. Все мои усилия направлены на то,
чтобы постоянно стремиться к осуществлению
того, во что я верю.
Израильский народ оставался в рабстве, пока
Есфирь не укрепила свою веру и не подтвердила
ее действием. Наши обстоятельства не изменят#
ся, мы по#прежнему будем зависеть от них, будем
пребывать в рабстве нищеты, страха, проклятия
до тех пор, пока не поверим в то, что сможем
изменить с Божьей помощью эти обсто#ятельства,
и пока не подтвердим свою веру соот#
ветствующими действиями.
В книге пророка Исаии написано:
Кто поверил слышанному от нас, и кому
открылась мышца Господня?
Исаии 53:1

«Мышца Господня» – это могущество, это
способности, потенциал, которыми владеет Бог.
Но Он откроет это только тому, кто поверит
Божьему Слову, поверит, что он призван стать
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великим, что он достиг царского достоинства, что
он будет первым, а не последним, главою, а не
хвостом, и будет жить и поступать соответ#
ственно своей вере.
Вы не только будете говорить: «Я стану обес#
печенным человеком». Вы найдете работу – лю#
бую, пусть даже низкооплачиваемую, – и будете
честно и добросовестно трудиться. И через ка#
кое#то время вы увидите, что избавились от
нищеты. Вы не только будете говорить: «Я стану
миссионером», – вы будете учить иностранные
языки, служить в евангелизационной группе, бу#
дете стремиться как можно больше узнать о той
стране, где хотите проповедовать Евангелие. Вы
не только скажете: «Я состоюсь, я заработаю
миллионы для Божьего Царства», – вы будете
работать, провозглашать преуспевание, совер#
шенствоваться в своей сфере деятельности. Все, к
чему вы стремитесь, исполнится только при
одном условии: если ваши действия подтвердят
вашу веру. Вера – это не только уверенность в
невидимом, но также осуществление ожидае#
мого.
Все возможно верующему.
Марка 9:23

Мы уже знаем, что Бог привел нас в Царство
Божье, и Его план – возвеличить нас.
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Если мы будем верить и действовать,
любые обстоятельства, какими бы
безнадежными они нам не казались,
изменятся.
Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю
вам: если кто скажет горе сей: «поднимись и
ввергнись в море», и не усумнится в сердце
сво ем, но поверит, что сбудется по словам
его, – будет ему, что ни скажет.
Марка 11:23

Перед вашей верой ничто не сможет устоять.
Если вы верите, что станете преуспевающим
бизнесменом, – составьте план и начните осу#
ществлять его. В Библии написано: «...преобра
зуйтесь обновлением ума вашего» (Римлянам
12:2), ибо нет преобразования без обновления. Вы
не должны стоять на месте. Обновите свой разум,
свое мышление, найдите новые способы и мето#
ды решения тех или иных задач, все время про#
двигайтесь вперед к поставленной цели.
Один из законов физики гласит: чтобы при#
вести что#то в движение, необходимо приложить
усилие. В духовном мире вера – это сила, по#
буждающая к действию, которое изменит обсто#
ятельства в нашей жизни. Бог послал Мардохея к
Есфири, чтобы привести ее веру в действие.
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Мое призвание как пастора – проповедовать
Слово Божье.
Слышание Слова рождает веру, которая
меняет нашу жизнь.
Так говорит Господь Бог, сотворивший не
беса и пространство их, распростерший
землю
с
произведениями ее, дающий дыхание народу
на ней и дух ходящим по ней.
Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду
держать Тебя за руку и хранить Тебя, и по
ставлю Тебя в завет для народа, во свет для
язычников,
Чтобы открыть глаза слепых, чтобы
узников вывести из заключения и сидящих во
тьме – из темницы.
Я Господь, это – Мое имя, и не дам славы
Моей иному и хвалы Моей истуканам.
Исаии 42:5–8

Бог говорит эти слова каждому из нас. Мы
пришли к Богу, мы спасены, у нас началась но#вая
жизнь. Бог сказал израильтянам:
Послушайте Меня, стремящиеся к правде,
ищущие Господа! Взгляните на скалу, из кото
рой вы иссечены, и в глубину рва, из которого
вы извлечены.
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Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на
Сарру, родившую вас; ибо Я призвал его
одного, и благословил его, и размножил его.
Так, Господь утешит Сион, утешит все раз
валины его, и сделает пустыни его, как рай, и
степь его, как сад Господа; радость и веселие
будет в нем, славословие и песнопение.
Исаии 51:1–3

Так же и нам Он говорит:
Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду
держать Тебя за руку и хранить Тебя...
Исаии 42:6

После каждой услышанной вами проповеди
или прочитанной книги, я советую записывать
следующее: что вам необходимо изменить в сво#
ей жизни, что для этого предпринять; опреде#лить
последовательность своих действий – что нужно
сделать прежде всего, где узнать какую#либо
дополнительную информацию, и с кем можно
посоветоваться. После того, как вы со#ставите
подобный план, начните осуществлять его, и вы
увидите, что многое изменится к луч#шему в
ближайшее время, вы будете возрастать и
совершенствоваться. К сожалению, и в нашей
церкви есть верующие, у которых много знаний и
планов, но жизнь их не меняется, потому что они
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свои планы не осуществляют.
В Библии сказано:
Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду
держать Тебя за руку и хранить Тебя...
Исаии 42:6

Бог дал нам Слово истины и Он обещает, что
будет охранять и защищать нас.
...И поставлю Тебя в завет для народа, во
свет для язычников,
Чтобы открыть глаза слепых, чтобы
узников вывести из заключения и сидящих во
тьме – из темницы.
Исаии 42:6,7

Это – Божий план, для исполнения которого
Он освободил нас из тьмы в Царство света и
истины.
Я Господь, это – Мое имя, и не дам славы
Моей иному и хвалы Моей истуканам.
Исаии 42:8

Бог не желает, чтобы слава и хвала принад#
лежали кому#то другому.
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Наше предназначение – превознести
преAвыше всех имен имя Господа. Бог
привел нас в Свое Царство, открыл путь
к достижению величия, чтобы мы
прославили Его.
Но вы – род избранный, царственное свя
щенство, народ святый, люди взятые в удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет.
1 е Петра 2:9

Лучшим доказательством того, что вы дей#
ствительно верите Господу, будут ваши слова и
поступки. Вы – цари земли, святой народ, цар#
ственное священство.
Ибо Ты устроил внутренности мои, и
соткал меня во чреве матери моей.
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен.
Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает
это.
Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда
я созидаем был в тайне, образуем был во глу
бине утробы.
Зародыш мой видели очи Твои; в твоей
книге записаны все дни, для меня
назначенные, когда ни одного из них еще не
было.
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Как возвышенны для меня помышления
Твои, Боже, и как велико число их!
Стану ли исчислять их, но они многочис
леннее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще
с Тобою.
Псалом 138:13–18

Давид говорит: «Славлю Тебя, потому что я
дивно устроен». Эти слова может сказать каждый
из вас. Вы рождены свыше, вы стали новым тво#
рением во Христе и достигли царского досто#
инства.
Всегда благодарите Господа за то, что вы –
уникальная, неповторимая личность, за то, что Он
благословляет каждый день вашей жизни.
Благодарите Его за то, что Он избрал вас и поста#
вил царями на земле. Вам принадлежит царская
честь и слава. Пусть ваша вера крепнет, и вы
осуществите свое призвание. Ваша судьба пред#
определена Небесным Отцом – вы рождены
великими, чтобы прославить Его имя.

Глава
6

РАБОТА –
БЛАГОСЛОВЕНИЕ,
А НЕ ПРОКЛЯТИЕ

Многие из нас неправильно относят#
ся к работе. Кто#то думает, что работа –
это мучение. Для кого#то работа – это
место, где необходимо проводить время.
А кто#то считает, что работа – это толь#
ко способ зарабатывать на жизнь. Не#
которые люди, вероятно, вообще бы не
работали, если бы не деньги... Но в
работе есть блаженство и благоволение,
которые мы с вами должны постичь и
использовать во благо себе и другим.
Работа – это не только способ зара#
батывать деньги на существование. Она
была утверждена Богом с особой целью:
человек должен получать удовлетворе#
ние от своего труда.
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Иисус же говорил им: Отец Мой доныне
делает, и Я делаю.
Иоанна 5:17

Иисус говорил, что Он работает, потому что
работу утвердил Его Отец. Иисус работал, но не
для того, чтобы зарабатывать на жизнь.
На протяжении всей жизни Иисус трудился
физически (Он был плотником) и духовно (как
проповедник). Он полностью посвятил Себя слу#
жению только тогда, когда пришло Божье время.
Поэтому думать, что верующие не должны рабо#
тать, – заблуждение. Духовность не запрещает и
не противоречит работе. Иисус трудился, потому
что знал, что способность работать заложена
Богом, знал, что Бог работает, и что в труде есть
много благословений.
Суть миссии Иисуса Христа на земле состояла
в том, чтобы люди, которые никогда не видели
Бога, узнали, какой Он. Мы ходим в церковь,
общаемся с Господом, молимся Ему, потому что
знаем: Он – Личность, Он – наш Отец. До прихода
Иисуса у людей не было конкретного представле#
ния о Боге. Одни народы поклонялись Луне, дру#
гие – Солнцу, звездам и различным изображени#
ям, потому что не знали, как выглядит Бог. Иисус
пришел на землю, чтобы явить Бога#Отца во
плоти.
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Бога
не
видел
никто
никогда;
единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он
явил.
Иоанна 1:18

Например, когда Иисус видел больных, Он
исцелял их. И это дает нам понимание того, что
Бог сострадателен, неравнодушен к каждому
больному человеку. Иисус постоянно совершал
чудеса, и тем самым показывал, что Бог не может
спокойно смотреть на нужды людей. Бог желает,
чтобы мы были здоровыми, счастливыми, успеш#
ными. Все слова и поступки Иисуса – это слова и
поступки Бога.
Если бы Иисус только пришел на землю и
ничего не сделал для людей, то весь Его потен#
циал, все знания, вся Его сила и дары остались бы
нереализованными, и мы не узнали бы, что Он –
Бог, явившийся во плоти.
Работа – это Божий дар человеку, чтобы
раскрыть себя. Только в процессе
работы человек может обнаружить
сокрытые в нем способности, силы,
п
о
т
е
н
ц
и
а
л
,
таланты, дары, знания.
Иисус понимал, что Его потенциал, Его дары,
любовь к людям, Его знание истины необходимы
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людям, так как только они могут освободить че#
ловечество от мучений.
Через три дня нашли Его в храме,
сидящего посреди учителей, слушающего их
и спрашивающего их;
Все слушавшие Его дивились разуму и
отве там Его.
И увидевши Его, удивились; и Матерь Его
сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? вот,
отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя.
Он сказал им: зачем было вам искать
Меня? или вы не знали, что Мне должно быть
в том, что принадлежит Отцу Моему?
Луки 2:46–49

В праздничные дни, когда все отдыхали, Иисус
учился. Он знал духовный закон: пока человек не
начнет что#то делать и производить, огромный
потенциал и множество талантов, за#ложенные в
нем, останутся нереализованными.
«Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Иоанна
5:17). Иисус работал, чтобы явить Бога людям. Бог
не может прекратить работать, потому что Он –
начало всех начал. Все богатства, все зна#ния,
весь потенциал мира – в Боге. Он – источ#ник
всего, что существует на земле. Мир пере#станет
существовать, люди перестанут получать
благословения, если Бог перестанет работать.
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Ибо Им создано все, что на небесах и что
на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли, –
все Им и для Него создано;
И Он есть прежде всего, и все Им стоит.
Колоссянам 1:16,17

Бог за шесть дней создал Вселенную. На
седьмой день Он отдохнул, и после этого про#
должил Свою работу. Теперь же Господь желает
творить через каждого из нас, используя наши
таланты, дары и способности. И Он сможет это
делать лишь при одном условии: если мы будем
работать и через работу высвобождать и макси#
мально реализовывать потенциал, сокрытый в нас.
Бог всем без исключения дает те способности
и таланты, благодаря которым каждый человек
может стать выдающейся личностью. Когда#то я
думал, что ни к чему не способен, что из меня
никогда ничего не получится. Очень многие лю#
ди думают о себе именно так. Но у каждого есть
призвание, и у каждого есть все, чтобы это приз#
вание осуществить. Почему же одни становятся
успешными, а другие – нет? Это зависит от нес#
кольких причин.
Во#первых, каждый человек должен знать свое
призвание. Мое призвание – быть проповедни#
ком, но я не знал об этом, и потому хотел стать
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журналистом: учился в университете и окончил
факультет журналистики. Но я никогда не стал
бы счастливым в жизни, если бы работал журна#
листом, поскольку это не мое призвание. Если
человек призван быть врачом, а работает бизнес#
меном, если он призван быть бизнесменом, а
работает учителем, – этот человек не добьется
успеха. Итак, каждый должен найти свое место в
жизни.
Во#вторых, каждый человек должен отдавать
работе максимум времени и сил. Только тогда он
будет благословлен.
Работа – это ключ к реализации вашего
потенциала. Трудолюбие – это залог
продуктивности, успеха и
амореализации.
Например, Бог дал вам музыкальный талант,
хорошие вокальные данные. Ваш талант – дар от
Бога, который может принести людям радость. Но
если вы никогда не споете ни одной ноты, вы так
и умрете, не раскрыв свой талант. То, что вы не
спели ни одной ноты, не означает, что у вас нет
способностей.
Несостоятельность в жизни не
означает отсутствие одаренности.
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Если человек не состоялся в жизни, это вовсе
не значит, что Бог его любит меньше, чем кого#то
другого, – Бог нелицеприятен. Он каждому дает
возможность стать успешным. В любом че#ловеке
сокрыты все необходимые ресурсы, что#бы
состояться в жизни, и каждый ответственен
перед Богом за то, как он воспользуется ими и
исполнит призвание. Но как же осуществить
призвание? – Для этого необходимо много и
усердно трудиться.
Люди не работают по разным причинам, и при
этом каждый находит тому оправдание.
Но всякий, кто не работает, не только
бесчинствует, – он ворует.
Нерадивый в работе своей – брат
расточи телю.
Притчи 18:9

Если человек не работает и ничего не произ#
водит – значит, он ничего не отдает миру. Замы#
сел Бога состоит в том, чтобы каждый человек,
живущий на планете, реализовывал свой потен#
циал, свои дары, и этим благословлял других
людей. Мой дар и призвание становится благо#
словением для вас, а ваши дары и призвание –
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благословением для меня.
Но если вы не используете ресурсы, данA
ные вам Богом, то не имеете права польA
зоваться плодами труда других людей.
Прежде, чем получить право с чистой совестью
воспользоваться плодами труда кого#то, вы долж#
ны внести свою лепту. И если вы не работаете –
значит, воруете: воруете у государства, если не
платите за квартиру, электричество, отопление и
воду; воруете у тех, кто работает и платит налоги,
следовательно, вы живете за счет тех, кто вклады#
вает свой труд, развивает способности и потен#
циал, заложенные в них Богом.
Тот, кто живет за счет других людей,
нарушает закон Божий.
Слово Божье говорит, что всякий вор должен
быть наказан. Возможно, многим об этом будет не
очень приятно узнать, но это – истина. Божьи
истины иногда бывают горькими, но полезными.
Нерадивый в работе своей – брат
расточи телю.
Притчи 18:9
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Тот, кто не работает, – тот вор. Того, кто
недобросовестно относится к своей работе, Бог
называет расточителем.
Если вы работаете ради зарплаты, то вы про#
пащий человек. Вам все равно никогда не хватит
ее на все ваши нужды. Не становитесь рабами
работы, денег, или чего#то другого. Не воспиты#
вайте в себе рабский менталитет! Мы зарабаты#
ваем деньги, но не зависим от них. Зарплата –
это всего лишь компенсация за затраченный труд,
энергию и время. Работать нужно для того, чтобы
раскрыть и реализовать свой потенциал и
способности, заложенные в вас Богом, и этим
обогатить общество.
Например, вы поете в хоре вторым голосом, но
через какое#то время обнаруживаете, что можете
петь и первым, а затем – что можете быть
солистом. Эти способности всегда были за#
ложены в вас, но раскрыть их в себе вы смогли
только благодаря тому, что вы трудились и раз#
вивали свой талант. То же самое происходит в
каждой сфере деятельности.
Работа должна быть для вас доброхотным слу#
жением. Это значит, что вы добровольно и охотно
служите Богу и людям. Если вы работаете только
для себя или ради зарплаты, то никогда не стане#те
финансово самостоятельными.
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Только те, которые любят свою работу,
проводят на своем рабочем месте
стольAко времени, сколько нужно для
качестAвенного исполнения ее, только
те, кто полностью посвящает себя
любимому делу, осуществят свое
призвание
и
станут
выдающимися людьми.
Некоторые женщины не работают, а с утра до
вечера занимаются воспитанием детей. И если
спросить у женщины, которая сидит дома с деть#
ми: «Кто Вы?» – то в ответ можно услышать: «Я –
домохозяйка». Но она не домохозяйка, она –
строитель семьи, главный специалист по воспи#
танию детей. Ведь это великое и ответственное
дело – вкладывать жизнь в воспитание человека.
Давайте определим, что такое работа. Возмож#
но, вы думаете, что служить в молитвенной груп#
пе – это не работа. Но попробуйте сами молить#
ся по двенадцать часов, и тогда поймете, что это
тяжелее, чем работать у станка. Измените свой мен#
талитет. Любую работу делайте от всего сердца.
Преуспевающие люди – это те,
которые трудятся на благо других.
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Вся ваша жизнь должна подтверждаться дела#
ми, потому что вера без дел мертва.
Но хочешь ли знать, неосновательный че
ловек, что вера без дел мертва?
Ибо, как тело без духа мертво, так и вера
без дел мертва.
Иакова 2:20,26

Некоторые из вас говорят: «Я не знаю, какое у
меня призвание. Я молюсь, я жду, когда Бог мне
откроет его». Пока вы будете так молиться, Бог
будет вас жалеть: «Бедный, как много он мог бы
сделать за это время».
Бог вам ничего не даст, пока вы не
начнете чтоAто делать.
Итак, человек должен работать не ради денег.
Но многие не работают еще и потому, что не
хотят работать за мизерную зарплату. Они гово#
рят: «За пятьдесят гривен? Я?! – Нет, не буду. У
меня высшее образование! За сто гривен? – Но
мне их не хватит даже на питание! Я лучше буду
сидеть дома!» Тот, кто так думает, ничего еще не
понимает в жизни. Бог никогда не даст вам
большее, пока не увидит верность в малом.
Можно хоть что#то делать бесплатно: молиться,
помогать на телефонной линии доверия или в
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любом другом служении, и принести плод, ко#
торый будет благословением для людей. К тому
же всех, кто трудится для Божьего Царства,
ожидает награда на небесах. Не работают те,
которые не понимают, что есть намного больше
благословений, чем зарплата. Используйте лю#
бую возможность, чтобы работать, и вы увидите,
что многое в вашей жизни изменится.
Работа изначально была придумана не ради
вознаграждения. Адам возделывал и охранял
землю, но за свой труд он не получал деньги. Но
Бог обеспечил Адама пищей от плодов деревьев.
Бог и вас обеспечит всем необходимым, если вы
будете трудиться и осуществлять свое призвание,
«Ибо трудящийся достоин пропитания»
(Матфея 10:10). Если Бог призвал вас быть
врачом, если вы посвятили свою жизнь этой
профессии, и полностью реализовываете свои
способности, то Бог обязательно найдет способ,
как вас содер#жать, и вы ни в чем не будете
нуждаться.
В свое время Бог сказал мне: «Оставь работу
журналиста. Твое призвание – быть пастором».
У меня тут же возник вопрос: «Господь, на что же
я буду жить?» Бог ответил: «Трудящийся достоин
пропитания». И если вы будете добросо#вестно
трудиться, Бог обеспечит вас.
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Ленивая рука делает бедным, а рука при
лежных обогащает.
Притчи 10:4

Так какие же благословения сокрыты в
работе?
1. Работа позволяет выявить и раскрыть поA
тенциал, дары и способности человека.
2. Работа – это способ, с помощью которого
мечты, идеи, желания и ведение становятся
реальAностью. Вы можете хоть всю жизнь о чем#
то мечтать, но пока не будете работать, ваши
мечты не осуществятся. Вот почему люди,
которые это понимают, работают не от звонка до
звонка, а столько, сколько требует дело.
3. Работа – это единственный способ приумA
ножить то, что вы уже имеете.
4. Работа – это прекрасная возможность
стать благословением для других людей.
5. Работа – это возможность получить матеA
риальное обеспечение. Бог всегда обеспечит зар#
платой и всем необходимым тех, кто трудится.
6. Работа дает возможность утвердиться чеA
ловеку как личности, развивать и совершенство#
вать свои способности.
Работа – это источник преуспевания. Если вы
ходите в церковь, работаете где#то, и при этом в
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чем#то нуждаетесь, – это значит, что вы не
исполняете Божий план и Его волю.
Во все, что бы вы ни делали, вкладывайте свое
сердце, свою душу, – иначе труд станет для вас
проклятием. Все, что вы делаете, делайте добро#
совестно и с любовью. Некоторые люди вроде
работают, а вроде и нет, работа для них – это
прогулка. Нам необходимо отдавать работе все
свои знания и силы.
Все, что может рука твоя делать, по силам
делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь,
нет ни работы, ни размышления, ни знания,
ни мудрости.
Екклесиаста 9:10

Какая польза от вашего труда, если вы не
относитесь к своей работе с должным рвением и
усердием? Земная жизнь закончится, и все забу#
дут вас. Но вам повезло – Господь спас вас и Он
изменит вас и ваше мышление. Я надеюсь, что
каждый из вас узнает, что такое блаженство
работы и благословит многих людей плодами
своего труда.

Глава
7

ПОДЛИННАЯ
СВОБОДА
Многие люди убеждены, что христи#
анство – это религия, свод законов, ко#
торые обязаны исполнять верующие,
чтобы обрести вечную жизнь на небе#
сах. Я сам так думал, когда был неверу#
ющим, я считал, что христианство – это
рабство, законничество, ограничи#
вающее свободу человека, и потому не
спешил прийти к Богу. Но в Библии
говорится, что Иисус Христос пришел
на землю проповедовать Евангелие –
Благую Весть спасения и освобождения
человечества от проклятия греха, от ду#
ховного угнетения, от власти сатаны.
Вера в Иисуса Христа – не религия, это
принятие того образа жизни, который
Бог уготовил человеку при сотворении
мира: владычествовать на земле, жить в
радости, мире и процветании. Иисус
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отдал Свою жизнь, чтобы искупить наши грехи,
восстановить те взаимоотношения Бога и челове#
ка, которые были изначально до грехопадения
человека в Эдемском саду.
Но когда пришла полнота времени, Бог
пос лал Сына Своего (Единородного),
Который ро дился от жены, подчинился
закону,
Чтобы искупить подзаконных, дабы нам
по лучить усыновление.
Галатам 4:4,5

Иисус исполнил закон, который Бог дал
израильскому народу, и теперь каждый, кто при#
нимает Иисуса Христа своим Господом и Спа#
сителем, обретает свободу от осуждения за грех,
Божью святость и праведность, и становится
полноправным наследником Божьего Царства.
Ибо незнавшего греха Он сделал для нас
жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом.
2 е Коринфянам 5:21

Христос искупил нас от клятвы закона,
сде лавшись за нас клятвою, – ибо написано:
«проклят всяк, висящий на древе», –
Дабы благословение Авраамово чрез
Христа
Иисуса
распространилось
на
язычников,
чтобы

ЦАРИ И СУДЬИ ЗЕМЛИ

нам получить обещанного Духа верою.
Галатам 3:13,14

А как вы – сыны, то Бог послал в сердца
ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва,
Отче!»
Посему ты уже не раб, но сын; а если сын,
то и наследник Божий чрез (Иисуса) Христа.
Галатам 4:6,7

В Библии сказано, что Иисус Христос принес
миру не рабство, не угнетение – Он принес сво#
боду. Он – путь к Богу, истина и жизнь. Прини#
мая Иисуса, мы принимаем свободу.
Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него
Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы
истинно Мои ученики,
И познаете истину, и истина сделает вас
свободными.
Ему отвечали: мы семя Авраамово и не
были рабами никому никогда; как же Ты
говоришь: «сделаетесь свободными»?
Иисус отвечал им: истинно, истинно
говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб
греха;
Но раб не пребывает в доме вечно: сын
пре бывает вечно;
Итак, если Сын освободит вас, то истинно
свободны будете.
Иоанна 8:31–36
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Итак, Богу угодно, чтобы мы познали истину
Его Слова и стали свободными. «Господь есть
Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2Aе КоA
ринфянам 3:17) – свобода от страха перед буду#
щим, от переживаний о том, что будет завтра с
нами и с нашими детьми. Иисус сказал в Своей
Нагорной проповеди:
Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам
есть?» или: «что пить?» или: «во что одеться?»
Потому что всего этого ищут язычники, и
потому что Отец ваш Небесный знает, что вы
имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам.
Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться о своем: до
вольно для каждого дня своей заботы.
Матфея 6:31–34

Человек, который принимает Иисуса Христа,
рождается свыше от Духа Божьего. Он становится
водимым Святым Духом, и чтобы обрести свя#
тость и праведность, он должен «Отложить преж
ний образ жизни ветхого человека, ... обновиться
духом ума... И облечься в нового человека,
создан ного по Богу, в праведности и святости
истины»
(Ефесянам
4:22–24).
Иисус
противопоставил пра#ведность жизни по духу
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праведности фарисеев – последователей одного
из религиозных течений в Иудее. Он выступил
против традиций, против религии. Он изгнал из
храма тех, кто использовал религию для
собственного обогащения (это опи#сано в
Евангелии от Матфея 21:12–14). Иисус осуждал
религиозных законников и фарисеев, которые
внешне
выглядели
благочестивыми
и
праведными, а в душе были нравственно порочны.
Он предупреждал о том, что религия, как прави#
ло, находится в руках людей, не испытавших ду#
ховного возрождения, и это способствует разви#
тию худших черт греховной человеческой натуры.
Такие люди заботятся прежде всего о соблюдении
внешних правил, а не о внутренней чистоте и
святости. Это противоречит сути спасения и
духовного возрождения: человек, принявший
Иисуса Христа Господом, должен жить по духу, а
все его действия и поступки – это результат
преобразований, происшедших в нем.
...Один фарисей просил Его к себе обедать;
Он пришел и возлег.
Фарисей же удивился, увидев, что Он не
умыл рук перед обедом.
Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи,
внешность чаши и блюда очищаете, а
внутрен ность ваша исполнена хищения и
лукавства.
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Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил
внешнее, сотворил и внутреннее?
Подавайте лучше милостыню из того, что у
вас есть: тогда все будет у вас чисто.
Но горе вам, фарисеям, что даете десятину
с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о
суде и любви Божией: сие надлежало делать,
и того не оставлять.
Горе вам, фарисеям, что любите председа
ния в синагогах и приветствия в народных со
браниях.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что вы – как гробы скрытые, над которыми
люди ходят и не знают того.
На это некто из законников сказал Ему:
Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь.
Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что
налагаете на людей бремена неудобоносимые,
а
сами
и
одним
перстом
своим
не
дотрогиваетесь до них.
Горе вам, что строите гробницы пророкам,
которых избили отцы ваши:
Сим вы свидетельствуете о делах отцов ва
ших и соглашаетесь с ними; ибо они избили
пророков, а вы строите им гробницы.
Потому и премудрость Божия сказала:
пош лю к ним пророков и Апостолов, и из них
одних убьют, а других изгонят;
Да взыщется от рода сего кровь всех
проро ков, пролитая от создания мира,
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От крови Авеля до крови Захарии,
убитого между жертвенником и храмом. Ей,
говорю вам, взыщется от рода сего.
Горе вам, законникам, что вы взяли ключ
разумения: сами не вошли и входящим
воспрепятствовали.
Луки 11:37–52

Эти слова Иисуса являются словами самого
сурового осуждения, когда#либо высказанного
Им. Иисус был глубоко верующим человеком, и
поэтому Он обличил религиозное притворство и
лицемерие.
Фарисеи были религиозными лидерами изра#
ильского народа. Они были приверженцами стро#
гого формального соблюдения обычаев и тради#
ций. Среди них было немало хороших, искрен#
них людей, но в основном они были известны как
люди завистливые, самоправедные и лице#
мерные.
Фарисеи считали, что праведность достигает#
ся строгим соблюдением закона Моисея и уста#
новленных обрядов. Они усердно исполняли за#
кон, ревностно относились к соблюдению тра#
диций. Но Иисус объявил их воображаемую пра#
ведность недостаточной для спасения. В Своей
Нагорной проповеди Он предупреждал:
Ибо, говорю вам, если праведность ваша
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не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство
Небесное.
Матфея 5:20

Иисус был свободен от каких бы то ни было
законов, придуманных людьми, от обычаев и
традиций. Быть истинно свободным христиани#
ном – это значит осуществлять Божью волю,
невзирая на мнение подавляющего большинства
людей. Иисус объяснил фарисеям, что внешнее,
на чем они акцентируют особое внимание – это
не главное, что они заблуждаются, неправильно
понимают Слово Божье сами и вводят в заблуж#
дение других.
...Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и
блюда очищаете, а внутренность ваша
исполне на хищения и лукавства.
Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил
внешнее, сотворил и внутреннее?
Горе вам, законникам, что вы взяли ключ
разумения: сами не вошли и входящим
воспрепятствовали.
Луки 11:39,40;52

Иисус был подлинно свободен – независим от
чьего бы то ни было мнения. Он мог прийти к
фарисею и не подчиниться тем обычаям, кото#
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рые были приняты в его доме. Он говорил всегда
и везде правду. Он говорил как власть имеющий,
осознавая Свое духовное преимущество перед
фарисеями. Он вел Себя так, как считал нужным.
Я хочу предостеречь вас: подлинная свобода
ни в коем случае не должна привести к бесчин#
ству. Да, мы никогда не должны идти на ком#
промисс, но нам как христианам необходимо
помнить,
что
«...все
должно
быть
благопристойно и чинно» (1Aе Коринфянам
14:40).
Многие люди в своей христианской жизни все
делают напоказ, строят свою жизнь, как фа#
рисеи. А насколько вы свободны от мирского
менталитета? Иисус принес нам подлинную сво#
боду, чтобы освободить нас от традиций, обыча#
ев, законов, которые не соответствуют Божьему
Слову. Я призываю вас правильно расставить
приоритеты в своей жизни. Иисус учит:
Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам.
Матфея 6:33

Некоторые люди (они встречаются даже сре#
ди христиан) всячески стараются обратить на
себя внимание. И что только они не делают для
этого! Например, многие молодые люди увере#

Подлинная свобода

ны, что они станут личностью, если будут копи#
ровать внешность, привычки, образ жизни кого#
то из эстрадных знаменитостей. Но своих луч#
ших качеств, которыми обладает каждый из них,
они не видят, или видят, но не стремятся их
раскрыть. Они думают, что для того, чтобы стать
значимыми, завоевать авторитет, необходимо
быть на кого#то похожим. Такие люди несвобод#
ны. Тот, кто по#настоящему свободен, осознает
свою ценность и понимает, что если он принят
Богом, то будет принят и другими людьми.
Каждый человек – Божье творение, уникаль#
ная, неповторимая личность. Если вы восприни#
маете себя с полным осознанием своей собст#
венной ценности, то общество будет восприни#
мать вас точно так же. Человек, свободный
духовно, способен пренебречь мирскими обыча#
ями и традициями, религиозными догмами, за
которыми очень часто скрываются грех и без#
законие.
Многие понимают свободу как вседозволен#
ность, но я говорю не об этом, такая «свобода» –
это бесчинство, ведущее к соблазну других. На#
пример, свободный христианин, придя в бап#
тистскую церковь, не будет танцевать во время
прославления – он будет вести себя так, как
принято в этой церкви.
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Подлинная свобода подразумевает споA
собность контролировать свой дух,
свои мысли, действия и поступки,
умение вести себя благопристойно и
порядочно в любой ситуации и при
этом оставаться бескомпромиссным к
греху.
Долготерпеливый лучше храброго, и
владе ющий собою лучше завоевателя города.
Притчи 16:32

Я знаю, что некоторые из вас, когда попада#ют
в общество богатых людей, думают: «Мне как#то
неловко, я нахожусь среди таких людей, я
недостоин быть среди них...» Это значит, что вы
несвободны.
Когда я нахожусь в обществе неверующих
людей, мне безразлично, что думают обо мне – я
всегда остаюсь самим собой, так как знаю, что
Господь призвал нас к свободе, и я наслаждаюсь
ею в любой ситуации. Насколько свободны вы во
Христе? Как вы себя ведете, когда у вас нет ни
копейки в кармане? Насколько вы свободны,
чтобы всегда оставаться самими собой? Появля#
ется ли у вас чувство неловкости, стыда, когда у
вас нет денег на пожертвование в церкви? Есть
верующие, которые из#за этого не ходят в цер#
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ковь, им стыдно перед другими людьми. Я сам был
таким когда#то: приходил в церковь, и во время
сбора пожертвований я держал кулак, словно у
меня что#то есть, чтобы окружающие не
подумали, что я пришел в церковь с пустыми
руками, и когда мимо меня проходил служитель с
корзиной для пожертвований, я делал вид, будто
что#то кладу в нее. Но это обман, это грех, я
поступал так, потому что был зависим от мне#ния
других людей. Впоследствии я раскаялся в этом,
просил прощения у Бога. Я понял, что к таким
действиям приводит непонимание того, что такое
подлинная свобода христианина.
Я хочу, чтобы в нашей церкви каждый чело#
век стал свободным и осознал, что он будет от#
читываться за свои поступки не перед людьми, а
перед Богом. Всегда помните: Иисус принес сво#
боду, чтобы вы, верующие, всегда оставались та#
кими, какими вас желает видеть Бог.
Итак стойте в свободе, которую даровал
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу
рабства.
Галатам 5:1

Иисус полностью меняет менталитет. Он учит,
чтобы мы прежде всего заботились о своем
внутреннем человеке, о духовной личности, жи#
ли по духу, а не по плоти. Апостол Павел писал:
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Ибо живущие по плоти о плотском
помыш ляют, а живущие по духу – о
духовном.
Помышления плотские суть смерть, а по
мышления духовные – жизнь и мир,
Потому что плотские помышления суть
вражда против Бога; ибо закону Божию не по
коряются, да и не могут.
Посему живущие по плоти Богу угодить не
могут.
Ибо, если живете по плоти, то умрете, а
если духом умерщвляете дела плотские, то
живы будете.
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии;
Потому что вы не приняли духа рабства,
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: «Авва,
Отче!»
Римлянам 8:5–8;13–15

Если мы живем духом, то по духу и посту
пать должны.
Галатам 5:25

Бог желает, чтобы мы стали истинно духов#
ными людьми, потому что мы родились свыше и
стали детьми Божьими. Да, мы должны забо#
титься о своем теле, так как тело – это храм, в
котором обитает Святой Дух. Мы не пьем и не
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курим, но не потому, что это запрещено, а пото#
му, что алкоголь и никотин разрушают тело –
храм Духа Божьего.
Не знаете ли, что тела ваши суть храм жи
вущего в вас Святого Духа, Которого имеете
вы от Бога, и вы не свои?
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии.
1 е Коринфянам 6:19,20

Поэтому очень важно, чтобы мы были здоро#
выми и крепкими. Но наш духовный человек
должен быть сильнее и крепче, чем физический.
И призвав весь народ, говорил им:
слушайте Меня все и разумейте.
Ничто, входящее в человека извне, не мо
жет осквернить его; но что исходит из него, то
оскверняет человека.
Марка 7:14,15

Человека может осквернить то, о чем он ду#
мает, что говорит и как мыслит.
Внешность часто бывает обманчива. Ведь не
секрет, что обида, злоба, зависть к кому#то, не#
приязнь, чаще бывает в душе тех людей, которые
с виду спокойные, замкнутые, молчаливые. Они
очень обидчивы, им труднее прощать других
людей – я думаю, вы неоднократно имели воз#
можность убедиться в этом.
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Ибо извнутрь, из сердца человеческого,
исходят злые помыслы, прелюбодеяния,
любо деяния, убийства,
Кражи, лихоимство, злоба, коварство,
непо требство,
завистливое
око,
богохульство,
гор
дость, безумство.
Все это зло извнутрь исходит, и
оскверняет человека.
Марка 7:21–23

Некоторые из нас презирают курящих, алко#
голиков и наркоманов, а сами еще хуже, чем они.
Можно не курить и не пить, но так и не попасть в
Царство Божье, потому что человека оскверняет
то, что выходит из его души, из его духа. Иисус
призывает нас к духовной святости и
праведности. Поэтому Он обличил фарисеев,
которые больше заботились о соблюдении внеш#
них приличий, чем о духовной чистоте.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что уподобляетесь окрашенным гробам, кото
рые снаружи кажутся красивыми, а внутри
пол ны костей мертвых и всякой нечистоты;
Так и вы по наружности кажетесь людям
праведными, а внутри исполнены лицемерия
и беззакония.
Матфея 23:27,28

Подлинная свобода

Насколько вы свободны, чтобы исполнить
Божью волю при любых обстоятельствах? Од#
нажды на одном из лидерских занятий я сказал:
«Я верю, что когда#нибудь организаторы фут#
больных матчей на Центральном стадионе дадут
мне возможность обратиться к болельщикам во
время перерыва. И тогда я куплю билет и пойду на
футбольный матч с участием киевского клуба
«Динамо», а во время перерыва выйду и скажу:
«Победа «Динамо» – это хорошо, но победа
Иисуса – еще лучше». Мне сказали: «Пастор, вас
неправильно поймут». Но мне безразлично, как
меня поймут; если на это будет Божья воля, то я
должен идти и спасать грешников там, где Он
укажет. Я свободен, чтобы исполнить жела#ние
Бога, Его волю; свободен, чтобы всегда, при
любых обстоятельствах быть послушным Ему. Я
независим от общественного мнения, я живу ру#
ководствуясь Словом Божьим, и потому всегда
могу сказать «нет» греху и беззаконию. Иисус
был свободен, и всем, кто принимает Его своим
Господом и Спасителем, Он дает подлинную
свободу, чтобы исполнить Божью волю и осу#
ществить Божье призвание.
Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи,
внешность чаши и блюда очищаете, а
внутрен ность ваша исполнена хищения и
лукавства.
Луки 11:39
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Бога больше беспокоит внутренний мир че#
ловека, который может быть исполнен хищения и
лукавства, чем какие#то внешние недостатки.
Когда я учился в университете и жил в общежи#
тии, у меня было множество поводов к соблазну,
но тогда я уже был верующим и знал, что свободен
и могу противостать любым соблазнам и искуше#
ниям. Я говорил: «Господь, я спасен, я – духов#
ный человек, и не позволю себе оскверниться».
Как#то я разговаривал с одним из прихожан
нашей церкви. Он рассказал, что когда был не#
верующим, женился на очень красивой девушке.
Они вместе учились в одной школе, а затем – в
институте. Но вскоре он убедился: то, что де#
вушка была очень красива внешне, еще ни о чем
не говорит... Через два месяца после свадьбы они
развелись. Поэтому я всегда говорю моло#дым
людям, которые ходят в нашу церковь: ни один
неверующий парень, пусть даже очень бо#гатый,
ни одна мирская девушка, пусть даже очень#
очень красивая, недостойны вас. Внеш#ность
может быть прекрасной, а «...внутренность ...
исполнена хищения и лукавства» (Луки 11:39).
Иисус учит нас не руководствоваться тем, что
мы видим. Внешность может быть обманчивой.
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Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что очищаете внешность чаши и
блюда, между тем как внутри они полны
хищения и неправды.
Матфея 23:25

Не пытайтесь сравнивать себя с другими. Вы
неповторимы, потому что у каждого, в ком жи#вет
Иисус, есть особая духовная красота.

Подлинная свобода, дарованная ГоспоA
дом, позволит нам увидеть себя такими,
какими нас видит Бог, а не люди, помоA
жет нам осознать свою ценность и знаA
чимость.
Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что очищаете внешность чаши и
блюда, между тем как внутри они полны
хищения и неправды.
Фарисей слепой! очисти прежде внутрен
ность чаши и блюда, чтобы чиста была и
внешность их.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что уподобляетесь окрашенным гробам, кото
рые снаружи кажутся красивыми, а внутри
полны костей мертвых и всякой нечистоты;
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Так и вы по наружности кажетесь людям
праведными, а внутри исполнены лицемерия
и беззакония.
Матфея 23:25–28

Обратите внимание на слова: «...очисти прежде
внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была
и внешность их». Сосредоточьте свое внимание
на духовной чистоте, «Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его» (Матфея 6:33). Горе челове#
ку, если он только кажется праведным, а на самом
деле исполнен лицемерия и беззакония. Станьте
свободными, будьте всегда самими собой. Вы
несвободны, если позволяете каким бы то ни
было обстоятельствам контролировать вас. Вы
несвободны, если в вас еще есть лицемерие.
Свободный человек не обращает внимаA
ние на общественное мнение, на традиA
ции, на обычаи, придуманные людьми, он
живет по духовным законам, а не по
законам мира сего.
Дух Божий всегда пребывает в нем, а там
«...где Дух Господень, там свобода» (2Aе
Коринфянам 3:17). Бог дал людям закон – десять
заповедей, но Иисус исполнил этот закон, и мы
«...освобо дились от него, чтобы нам служить
(Богу) в обнов лении духа, а не по ветхой букве»
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(Римлянам 7:6).
К свободе призваны вы, братия, только бы
свобода (ваша) не была поводом к угождению
плоти; но любовью служите друг другу.
Галатам 5:13

Когда Иисуса спросили, какая же наиболь#шая
заповедь в законе, Он ответил:
...«возлюби Господа Бога твоего всем серд
цем твоим, и всею душею твоею, и всем разу
мением твоим»:
Сия есть первая и наибольшая заповедь;
Вторая же подобная ей: «возлюби
ближнего твоего, как самого себя».
Матфея 22:37–39

Подлинная свобода – это быть выше
общественного мнения, выше религии,
обычаев и традиций.
Придет же день Господень, как тать
ночью, и тогда небеса с шумом прейдут,
стихии
же,
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела
на ней сгорят.
Если так все это разрушится, то какими
должно быть в святой жизни и благочестии
вам,
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Ожидающим и желающим пришествия
дня Божия, в который воспламененные
небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии
растают?
Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем
нового неба и новой земли, на которых
обитает правда.
2 е Петра 3:10–13

Во время своих поездок в Германию, Анг#лию,
Францию, Канаду я восхищался: какая красота,
какой высокий уровень жизни людей! Но вдруг я
вспомнил эти слова из Библии. При#дет день
Господень, и все разрушится, сгорит, все это не
вечно – нет смысла заботиться о бо#гатстве,
накапливать сбережения. Этот день придет
неожиданно, «как тать ночью», и люди не только
не успеют забрать деньги из банка, – они им
вообще уже не понадобятся.
Если так все это разрушится, то какими
должно быть в святой жизни и благочестии
вам,
Ожидающим и желающим пришествия
дня Божия...
2 е Петра 3:11,12

Мы должны стать свободными, как Иисус,
чтобы любому человеку говорить истину, гово#

Подлинная свобода

рить то, что написано в Слове Божьем. Мир верит
в то, что тленно, и возлагает свои надежды на то,
что однажды будет уничтожено. Но мы знаем, что
у нас есть на небесах «имущество лучшее и
непреходящее» (Евреям 10:34).
Не собирайте себе сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют и где воры
подкопывают и крадут;
Но собирайте себе сокровища на небе, где
ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не
подкопывают и не крадут.
Матфея 6:19,20

Подлинная свобода – это свобода от бремени
греха и богатства, от забот мира сего, от суеты, от
страха перед будущим, от мыслей о том, что есть,
что пить, во что одеться. Мы с женой не
заботимся о том, где наши дети будут жить, най#
дут ли они свое место в жизни, так как знаем, что
они будут обеспечены всем необходимым, если
будут жить во Христе. Хотя это вовсе и не значит,
что мы не должны думать о своей семье. Бог дает
нам разум и мудрость, чтобы плани#ровать свое
будущее, а вера поможет осущест#вить эти планы.
Нужно только помнить, что Бог всегда заботится
о нас.
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Итак стойте в свободе, которую даровал нам
Христос, и не подвергайтесь опять игу
рабства.
Галатам 5:1

Ныне же, познавши Бога, или лучше, полу
чивши познание от Бога, для чего возвращае
тесь опять к немощным и бедным
вещественным началам и хотите еще снова
поработить себя им?
Галатам 4:9

Мы не должны позволять, чтобы что#то кон#
тролировало нас. Иисус принес миру подлинную
свободу.
Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и
истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоанна 1:17

Только тот, кто истинно свободен, то есть сво#
боден от страха и суеты, от лицемерия и самопра#
ведности, от религиозного законничества, от тра#
диций и обычаев, которые противоречат Божьему
Слову, – будет господствовать и царствовать.
В Библии сказано:
Приходящий свыше и есть выше всех; а
сущий от земли земный и есть и говорит, как
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сущий от земли; Приходящий с небес есть
выше всех...
Иоанна 3:31

Мы – люди, рожденные свыше Духом Божьим.
Это значит, что мы должны быть выше любых
обстоятельств и жизненных проблем, чтобы
утвердить Божий порядок и осуществить на зем#
ле Божью волю. Апостол Павел писал:
Итак умоляю вас, братия, милосердием Бо
жиим, представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного слу жения вашего;
И не сообразуйтесь с веком сим, но преоб
разуйтесь обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать, что (есть) воля Божия, благая,
угод ная и совершенная.
Римлянам 12:1,2

Иисус Христос вернул нам владычество над
землей. Мы призваны установить Божье Царство.
Бог, богатый милостью, по Своей великой
любви, которою возлюбил нас,
И нас, мертвых по преступлениям, оживо
творил со Христом, – благодатию вы спасены,
–

И воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе,
Дабы
явить
в
грядущих
веках
преизобильное богатство благодати Своей в
благости
к
нам
во
Христе Иисусе.
Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и
сие не от вас, Божий дар:
Не от дел, чтобы никто не хвалился.
Ибо мы – Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназ начил нам исполнять.
Ефесянам 2:4–10

Сандей Аделаджа

Царі та судді землі
Російською мовою
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