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ПРЕДИСЛОВИЕ

Очень давно мудрый Соломон сказал: "…с обдуманностью веди войну 
твою, и успех будет при множестве совещаний" (Притч 24:6).Соломон 
чувствовал бы себя в безопасности, если бы жил сегодня при таком 
количестве доступных христианских советников.

Я прочел немало книг, которые смог достать по христианскому 
консультированию и, справедливости ради, должен сказать, что почти 
каждая из них оказала мне ценную помощь. Положительной чертой 
такого рода книг является то, что в них содержится много практической 
мудрости, содержащейся в немногих словах.

Слабость многих из этих книг состоит в факте, что советники 
изолировали себя, работая почти исключительно в консультационных 
клиниках. Следствие этого слишком во многих случаях - удачная теория, 
но далеко не столь удачная практика. Сила этой книги в том, что ее 
автор Эрик Маддисон уже в течение многих лет является частью 
сильной команды служителей в успешной поместной церкви Ноттингема.

Ее сила также происходит из того факта, что содержащееся в ней 
учение основано на доктринах, которые основаны в поместной церкви. 
Кроме того, Эрик твердо верит, что Библия есть Боговдохновенное 
Слово живого Бога и, таким образом, его учение основано на Библии. 
Больше того, Эрик - посвященный ученик Господа Иисуса Христа, центр 
его учения и жизни – это Христос.

Колин Уиттакер,
редактор журнала "Искупление"

В возрасте 81 года старший служитель Эрик Маддисон написал эту 
сокровищницу мудрости, прошедшую испытание целой жизнью 
пасторского консультирования. Пастор Эрик является благословением 
для нашей жизни вот уже 25 лет, и эту книгу просто нельзя не прочитать, 
сколько бы она ни стоила, но чтобы еще и бесплатно... какое 
благословение!

Доктор Лэс Норман и Миссис Пилар Норман
Всемирная Христианская Сеть
http://www.worldchristians.org
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ВЫРАЖЕНИЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Читая эту книгу, вы поймете, что перед вами серия различных тем, 
свободно соединенных вместе. Это потому что первоначально они 
публиковались как отдельные статьи в ежемесячном журнале и, если бы 
не настойчивое давление столь многих друзей, они могли бы никогда не 
появиться в виде книги.

Среди многих, кто помогал мне и воодушевлял меня в этом 
предприятии, я должен отметить Майка Уэллса из "Эбайдинг 
Министриз", Денвер, Колорадо, Дэвида Шермана из Христианского 
Центра Ноттингема, а также Колина Уиттакера, редактора журнала 
"Искупление". Их конструктивная критика, постоянное ободрение и 
мудрые советы были для меня постоянным источником воодушевления.

Еще одним звеном цепи было терпение и неустанный труд любви, 
которыми Бог благословил меня в лице Миссис Кристин Томпсон. Только 
благодаря ее помощи, мастерству секретаря и доступности, эта книга 
была завершена. Сейчас, когда выходит второе издание книги, я хочу 
высоко отметить компьютерную квалифицированность и помощь Майка 
и Шарон Блэкбэрн.

Если вы найдете эти размышления полезными, если вы чувствуете, что 
они должны быть опубликованы у вас, даже если это потребует 
перевода книги на другой язык и издание в другой стране, без колебаний 
обращайтесь к издателям и они направят вас в нужное русло. Бог 
обещал, что Его Слово станет могучей рекой. Возможно, вы сможете 
помочь, став одним из ее притоков!

Пастор Эрик С. Мэддисон
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ПРОЛОГ

В этой книге рассматривается несколько тем, которые могут затронуть 
некоторые области вашей христианской жизни, которые надо 
рассмотреть более пристально.

Богословские вопросы, в особенности спорные, были сведены до 
простейших понятий, применение этих принципов и усвоение этих истин 
способно принести скорое и радикальное изменение в вашу 
христианскую жизнь.

Акцент в ней всегда делается на то, чтобы ставить Христа центром 
консультирования и придерживаться простоты Евангелия, которое 
Павел получил непосредственно через откровение от самого Иисуса 
Христа (Гал.6:11). Евангелие, которое он так ревностно оберегал, всегда 
возвышенно в своей простоте, сверхъестественно в действии и всегда 
сосредоточено на законченном действии Креста и Воскресения Христова 
(2Кор.11:1-4).

Вера, которая поможет вам обрести лучшее от Бога - это не та вера, 
которая происходит от позитивного мышления или включает в себя 
позитивный настрой ума. Вместо этого это – детская вера, которая, 
приняв откровение истины, просит Отца во имя Иисуса, а затем 
спокойно ждет, когда Святой Дух осуществит просимое (Ин 16:13-16).

Невозможно, чтобы доктрина (знание в вашем уме) превращалось в 
реальность (знание в вашем духе) через ваши человеческие усилия. 
Только Святой Дух может осуществлять великие Божьи обетования. 
Единственное "наше дело" в принятии Бога и участии в Его вечных 
тайнах – это верить. Иисус сказал: "вот дело Божие, чтобы вы веровали 
в Того, Кого Он послал" (Ин 6:29). Вы "приобретаете" истину, используя 
Божью валюту – веру.

Везде, где Иисус Христос совершал дело ради нас, мы должны были в 
начале поверить в это, а затем сделать шаг веры и жить согласно этой 
вере. Этот принцип осознания и есть библейская мудрость, через 
которую мы можем свободно принимать праведность, освящение, 
искупление и многие другие аспекты нашего спасения (1Кор.1:30).

Например, прощение грехов дается вам даром: это дар по благодати: 
"Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не 
от дел, чтобы никто не хвалился" (Еф.2:8-9). Если вы не примете его на 
Божьих условиях, вы не сможете получить его! Однако важно помнить, 
что, получив прощение через веру, оно должно поддерживаться через 
дела, то есть прощение других: "Ибо если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете 
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших" (Матф.6:14-15).
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Другой пример – получение избавления от ветхого человека. Оно может 
стать реальностью для вас только через веру: "Зная то, что ветхий наш 
человек распят с Ним, чтобы упразднено было (сделано бессильным) 
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху (Рим 6:6). И снова: 
"И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то 
живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за 
меня" (Гал. 2:20). Но после того как Дух Святой приводит в исполнение 
смертный приговор вашему ветхому человеку, вы должны приводить 
этот приговор в исполнение, удерживая ветхого человека в состоянии 
смерти.

Вы «верите», чтобы получать Божьи обетования, затем, получив их, вы 
проявляете послушание в том, чтобы поддерживать их реальность. Если 
вы измените Божественный порядок или же сделаете ему лишь часть, то 
вы никогда не обретете ЛУЧШЕЕ ОТ БОГА!

Итак, что же такое лучшее от Бога? Это – изумительная привилегия жить 
в близких отношениях любви с Богом Отцом и Его Сыном, Иисусом. 
Христос сказал: "...кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим" (Ин14:23). 
Этой потрясающей чести могут удостоиться даже имеющие скромное 
образование и невысокие способности к обучению, но ее часто упускают 
люди с блестящим интеллектом и академическими достижениями. Иисус 
также сказал: "...славлю Тебя, Отче... что Ты утаил сие от мудрых и 
разумных и открыл то младенцам... ибо таково Твое благоволение" 
(Матф. 11:25-26).

Вы должны научиться, как и Ему пришлось учиться быть во 
"включенном" состоянии, всегда в готовности к общению с Отцом. Иисус 
научился слушать среди шума мастерской Иосифа, среди суеты дома, 
где Он жил. Во времена кризиса Он уходил, чтобы наслаждаться ничем 
не прерываемым общением со Своим Отцом.

В Евангелии от Иоанна 5:30 Иисус говорит: "Я ничего не могу делать от 
Себя - независимо, по своей воле, но только так, как Я научен Богом, 
получая от Него заповеди (Я принимаю решения, которые Мне поручено 
принимать. Когда ко Мне бывает голос, тогда Я принимаю решение). Как 
слышу, так и сужу, и суд Мой праведен (справедлив), ибо не ищу, чтобы 
советоваться со Своей волей - у Меня нет желания делать то, что угодно 
Мне, для Своей цели - но Я ищу лишь воли Отца, пославшего Меня. 
(Расширенный перевод Библии).

Затем в Иоанна 8:28: "Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына 
Человеческого (на крест), тогда узнаете (поймете), что это Я (Тот, Кого 
вы искали) и что ничего не делаю от Себя - по Своей воле или используя 
Свою власть - но как научил Меня Отец Мой, так и говорю (Расширенный 
перевод Библии). В этом и заключается секрет жизни и дел Иисуса, и об 
этом Он молился, чтобы было и у нас. Перед тем, как отправиться на 
крест, Он молился: "так и они да будут в Нас едино..." Это – наше 
индивидуальное единство, и от него происходит единство между всеми 
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верующими.

Никогда не забывайте: для того, чтобы узнать эту тайну, необходимо 
каждодневное познание Библейских принципов и обетований и жизнь в 
соответствии с ними, потому что Иисус сказал: "...Я всегда делаю то, что 
Ему угодно" (Ин.8:29).Он знал, что Его молитвы будут услышаны и 
получат ответ (Ин 11:41-42). Также Иисус хорошо мог распознавать 
уловки сатаны и противостоять им, Он мог противостоять не только 
уловкам дьявола по искажению Писания, но и его попыткам отклонить 
Иисуса от Его судьбы.

С того момента, когда Иисус сказал: "Мне должно быть в том, что 
принадлежит Отцу Моему" (Луки 2:49) и до момента, когда Он, склонив 
голову, сказал: "...совершилось!" (Ин 19:30), Он жил в единстве с Отцом, 
признавая, что Отец в Нем. Все, что Он говорил, он говорил по указанию 
Отца и с Его позволения. Ни разу, никогда Он не поступал вне власти и 
силы Своего Отца (Ин 5:30, также Ин. 5:43, Ин. 10:32, Ин. 10:25 
Расширенный перевод Библии).

Как печально, что эта чудесная тайна Его жизни и служения не только 
игнорировалась, но и была искусно подменена искаженным учением под 
названием экуменизм. В тексте Библии описывается единство, обильно 
поддерживаемое контекстом (Ин 17:20-23). Истинное единство среди 
народа Божьего, несмотря на различные деноминации, возможно лишь 
при осуществлении этой славной истины.

Лучшее от Бога в вечности принадлежит тем, кто готов быть невестой 
Его Сына (Откр.21:2), но лучшее от Бога здесь и сейчас – посвящение и 
подготовка тех, к кому пришло это откровение. Пусть же эта книга со 
всеми ее ограничениями, будучи набором свободно соединенных тем, 
поможет созиданию единства любви, в той невероятной тайне, о которой 
молился Иисус.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

 ВЫ УПУСКАЕТЕ ЛУЧШЕЕ ОТ БОГА?

Эта книга написана для рожденных свыше Христиан, которые знают, что 
их грехи были прощены и забыты, но которые также знают, что они еще 
не нашли свободы, чтобы жить Христианской жизнью без напряжений 
или давления. Они знают, что приняли Христа как свою жизнь, но никоим 
образом это еще не может называться жизнью с избытком (Иоанна 
10:10).

Иногда причина их несчастия очевидна, например, жизнь в 
неправильных отношениях с Богом или людьми. Это может быть 
неправильное отношение от тайного негодования до открытого бунта, 
фактически все, что нарушает царский закон Божий, что мы должны 
любить Его и любить ближнего, как самого себя. 

Проблема может быть намного более тонкой, например, попытка жить 
Христианской жизнью, но собственными силами, и очень часто, 
несмотря на многие внутренние слабости, причиненные детскими 
травмами.

Итак, вопреки всякой общечеловеческой мудрости, эта книга начнется с 
одного из самых трудных препятствий в нашем поиске лучшего от Бога, 
и она будет становиться проще по мере того, как мы будем двигаться 
вперед. Первое препятствие заключается в том, что, пытаясь делать 
добро собственными силами, мы очень часто заканчиваем неудачей и 
отчаянием и даже самоосуждением!

Если когда-либо был случай, когда "хорошее было бы врагом лучшего", 
то он, должно быть, находился в дилемме Павла в 7-й главе Римлянам. 
Он говорит: "я не понимаю того, что я делаю, ибо того, что я хочу делать, 
я не делаю, но что я ненавижу, то я и делаю" (Рим. 7:15 Новая 
Международная Версия).

Во-первых, очень важно понять, что осуждение и несчастность Павла 
появились не из-за того, что он был безнадежным грешником. Он уже 
нашел ответ на эту проблему, как свидетельствует Римлянам 5:1. Он 
уже знал, что оправдан верой, и переживал МИР С БОГОМ; но это было 
новое самоосуждение беспомощного святого, живущего по плоти, 
который знает, что, пока он не научится ходить по Духу, он не будет в 
МИРЕ С СОБОЙ.

Нет сомнения, что Павел обрел определенную меру победы над грехом. 
Он знал, что означает принять верой тот замечательный факт, что на 
кресте, во Христе, Бог распял его ветхого человека (Рим. 6:6). В 
послании Римлянам 7:15-24 однако, кажется, что кое-что было все же 
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печально неправильно, поскольку, несмотря на непреклонность его воли 
делать добро, он делал зло.

И только затем он уяснил этот весьма болезненный урок, что "не живет 
во мне, то есть в плоти моей (в своих усилиях), доброе" (Рим. 7:18). Что 
он понял, было то, что даже в своих попытках делать добро, он лишь 
преуспевал в том, что поддерживал своего ветхого человека в живых. 
Хуже всего, он обнаружил, что, когда ветхий человек не почитается 
мертвым и не пребывает в смерти, грех способен проявляться!

Если мы желаем найти лучшее от Бога, то мы также должны признать 
ужасный факт, что наш ветхий человек не только способен на всякое 
зло, но что он также неспособен ни на что хорошее! Ежедневно мы 
должны принимать смертный приговор от Бога не только для нашего 
уродливого ветхого человека, но и даже для привлекательного ветхого 
человека. И то и другое есть проявление независимости, которое мы 
унаследовали от Адама, а ведь мы не были созданы, чтобы жить 
независимо от своего Творца.

Если мы признаем тот факт, что наш ветхий человек распят с Христом, и 
мы продолжаем держать его распятым (Кол. 3:5), мы тогда не только 
вырвемся на свободу из-под его контроля, но и сможем открыть наше 
целое существо для наполнения Духом Христовым. Тогда мы сможем 
вырваться на свободу от "закона греха и смерти" (Рим 8:2) и найти 
динамичную силу жизни Иисуса, и сделать то, что закон был не в силах 
сделать (Рим 8:3). Тогда мы сможем сказать, что "нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти 
(самоусилиям)" (Рим 8:1).

Грех - это могущественная разрушительная сила, которая живет глубоко 
внутри, даже в рожденном свыше верующем. Она никогда не будет 
уничтожена, но, живя в Духе, мы можем сделать ее бессильной (Рим 
6:6).

Святость - это не отсутствие способности грешить, но великолепная 
способность желать не грешить! Святость во всей ее спонтанности и 
блеске просто позволяет Христу высвобождать Его жизнь, как в вас, так 
и через вас другим. Святость станет проще, когда вы примете это 
сверхъестественное избавление от ветхого человека и позволите ему 
стать новым человеком. Святость не лишает вас уникальности, но 
увеличивает ее! Послушайте, как Павел описывает эту динамичную 
тайну измененной жизни, "Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но 
живет во мне Христос" (Гал. 2:20).

Та же простая вера, которая сначала примирила вас с Богом и открыла 
вашу жизнь для Христа, позволив Ему спасти вас, должна продолжаться. 
Та же простая вера должна приносить в вас силу Иисуса для вашего 
спасения каждый день вашей жизни (Рим 5:10). Нормальное 
Христианство - это когда жизнь Иисуса Христа проявляется через 
людей.
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Теперь в случае, если вы думаете, что смертный приговор Божий для 
нашего ветхого человека слишком серьезен, тот же самый принцип 
установлен и учением Иисуса, когда Он сказал: "без Меня, не можете 
делать ничего" (Иоанна 15:5). В притче об истинной виноградной лозе 
главная цель состоит не в том, чтобы научить о жизни вечной, но о том, 
как принести вечный плод! Прежде, чем мы сможем принести обильный 
плод Его жизни, мы должны быть готовы признать, что наша ветхая 
корневая система самоусилий отсечена, чтобы мы были привиты к Нему.

Если мы попытаемся исполнить Его заповедь и любить ближнего 
собственными силами, то мы будем постоянно терпеть неудачу. 
Человеческая любовь не может исполнить эту заповедь, она может быть 
чистой в своих намерениях, но будет явно неадекватна в своих 
действиях. Всякая человеческая любовь заражена самолюбием, и, хотя 
это не всегда очевидно, любое давление при неподходящих 
обстоятельствах вскоре выставит напоказ, насколько она хрупкая.

Когда мы знаем эти истины, мы должны понимать, что просто знать их в 
разуме - недостаточно. Мы должны просить, чтобы Дух Святой сделал 
их реальными в нашем Духе. Библейское знание - не просто 
интеллектуальное, оно основано на опыте! Иисус сказал: "Сия есть 
жизнь вечная, да знают Бога" (Иоанна 17:3). Жизнь вечная - это 
познание Бога, а не просто знание о Нем. Печально, но верно, что вы 
можете быть доктором богословия, но все же жить, как дьявол! Вы 
можете быть полным религиозных знаний, но гнилым внутри!

Итак, следуйте этому простому образцу подражания Иисусу Христу. 
Сначала, признайте, что без Него вы не можете делать ничего, а затем 
молитесь: «Ежедневно я должен получать Твою жизнь так, чтобы 
ежедневно быть способным высвобождать Твою любовь» (Ин. 15:9-16). 
Результат будет и восхитительным и динамичным! Он будет 
восхитительным, потому что нет большей радости в жизни, чем знать, 
что вы являетесь ветвью, через которую другие увидят и вкусят благость 
Божью - чистую благость! 

Он будет динамичным, потому что, передавая другим чистую 
бескорыстную любовь Божью, вы сами приобретете невыразимые 
преимущества. Любовь - это самая великая терапевтическая сила во 
вселенной. Любовь исцеляет не только того, кто принимает ее, но также 
и того, кто ее высвобождает! Нарушенный и обеспокоенный разум 
находит спокойствие, эмоциональные травмы исцеляются постепенно, и 
даже психосоматический болезни исчезают, когда тело теряет свое 
напряжение и учится расслабляться.

Наконец, по мере того, как вы все более и более осознаете, что его 
любовь течет через вас другим, Дух Святой даст вам осознание, что вы 
можете "просить чего угодно во имя Его, и будет вам" (Иоанна 15:7-8).

Иисус, должно быть, улыбался, когда давал это невероятное 
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обетование, потому что он знал неуловимую тайну Своих слов. Он знал, 
что, когда его люди живут ежедневно с Ним в этом союзе любви, они не 
молятся эгоистичными молитвами - только Его желания!

Итак, совершите полное посвящение своей жизни Господству Иисуса 
Христа, затем доверьтесь Духу Святому, чтобы ввести вас в эту 
замечательную тайну измененной жизни. Сделайте своим ежедневным 
приоритетом, что вы не дадите Ему покоя, пока самоусилия не будут 
отсечены, и превосходная жизнь Иисуса не станет вашей 
непосредственной действительностью.

Это и есть лучшее от Бога. Что-нибудь еще, даже будучи хорошим, 
будет жизнью самоусилиями - по плоти! Только, когда вы войдете в этот 
великолепный опыт Христа, живущего в вас, "упование славы" (Кол. 
1:27) станет пылающей реальностью!

Тогда, и только тогда, будет вы сможете воскреснуть от своей 
несчастности, избавиться от всего осуждения и плача: "нет НЫНЕ 
никакого осуждения" (Рим. 8:1). Не только - я в Христе Иисусе, но также 
и потому что я обнаружил эту тайну, я больше не хожу по плоти, но по 
Духу. Живя по Духу Иисуса и через Его, вы заменили попытки быть 
хорошим на ЛУЧШЕЕ!

Пусть последующие главы принесут откровение, которое приведет вас в 
эту динамичную тайну.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
НЕДОСТАЮЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Так часто главная величественная истина учения Павла теряется, не 
только из-за давления современной жизни, но и, к стыду учителей, из-за 
столь многих богословских споров. Существует печальная нехватка в 
столь многих жизнях, даже у служителей – это единство или жизнь в 
единстве – это отсутствие источника полноты во многих христианах. 
Иисус говорил об этом близком единстве: "Я и Отец – одно" (Ин 10:30). 
Этот опыт никогда не предназначался для Него одного, ибо Он сказал: 
"...кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и 
мы придем к нему и обитель у него сотворим" (Ин 14:23). В Его 
последней молитве мы видим главное бремя Его сердца, когда Он 
взывает: "Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 
Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут 
в Нас едино..." (Ин 17:20-21). Это подразумевает и коллективное 
единство, столь важное для Его учеников, однако, главный акцент -
"...как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе..." Это близкое единство и есть 
недостающее измерение!

Во всех учениях, которые Павел проповедовал и отстаивал, эту главную 
тему так легко упускают из виду, игнорируют и забывают. Хотя великие 
истины об оправдании, освящении и избрании – это всего лишь притоки, 
которые должны питать одно наиважнейшее переживание, эту реку 
жизни – единство со Христом!

Павел никогда не довольствовался тем, чтобы представить Христа 
только лишь упованием славы, но, уча со всею мудростью, он стремился 
привести слушающих в совершенные отношения со Христом, чтобы эта 
надежда для них превратилась в реальность. Павел проницательно 
указывает на то, что даже это дело совершается в силе жизни единства 
с Богом: "...я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне 
могущественно" (Кол. 1:29).

Величественная тайна силы так ясно проявляется в его словах: "И уже 
не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2:20).

Павел каждодневно выносил смертный приговор своему ветхому 
человеку, с тем, чтобы наслаждаться динамичной жизнью Христа, 
высвобождаемой в его жизни и служении (Рим. 6:6-13). Он упорно 
трудился, но делал это из положения покоя (Евр. 4:10-11). Христианское 
служение, после которого вы чувствуете себя разочарованным и 
истощенным, часто имеет своим источником вашу собственную силу. 
Оно не только неправильно, но и бесполезно. Когда ваше служение 
является результатом жизни в единстве, то есть, когда Христос живет и 
действует через вас, служение будет намного лучше, легче и принесет 
славу Богу.
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Высохшие, обезвоженные христиане часто являются результатом не 
только непонимания того, что такое жизнь в единстве, но и взгляда на 
нее как на чисто человеческое переживание: поэтому давайте будем 
всерьез искать и усваивать то, что Бог так жаждет дать нам.

Жизнь в единстве – это не то же, что и крещение Святым Духом, потому 
что возможно быть, подобно Коринфской церкви, увенчанным всеми 
духовными дарами, но плотским (1 Кор. 3:1-4)! Крещение Святым Духом 
дает вам силу для служения, но жизнь в единстве дает дополнительную 
силу жить и любить (1Кор. 13)!

И дело здесь в не отсутствии совершенствования в святости, а в 
печальном искажении этого наиважнейшего переживания. Жизнь в 
единстве – это не отсутствие неспособности грешить, но способность 
выбирать не грешить (Рим. 6:12-13). Жить святой жизнью означает 
позволить Христу взять под контроль всю вашу жизнь.

Это не ограничивает уникальную личность верующего, но освобождает 
его от всех ограничений ветхого человека. И теперь Христос может 
свободно раскрыться во всей силе Своего сияния!

Жизнь в единстве – это расширенное осознание той тайны, которой 
Павел был призван быть первопроходцем, и которую он был призван 
провозглашать Церкви Иисуса Христа. Самый скромный новозаветный 
верующий обладает высшими привилегиями и большим потенциалом, 
чем о том мог мечтать любой ветхозаветный верующий. Она не только 
дает полное освобождение от ветхого "я", но и приносит ошеломляющее 
переживание Христа внутри вас, который оживляет нового человека 
(Рим. 6:4)! Теперь служение, даже страдания и противодействие сатаны 
могут переноситься в Его сверхъестественной силе (2Кор 4:8-18).

На протяжении всей церковной истории самоочевидным свидетельством 
успешных святых было: "Не я, но Христос во мне".

Джон Уэсли знал, что такое жизнь в единстве и был использован Богом, 
чтобы увести Англию от края пропасти духовной и социальной 
катастрофы. Все его существо было доступно для Воскресшего Христа, 
чтобы объехать всю эту землю, насаждая Его церковь в каждом городе, 
селе и деревушке. Послушайте красноречивые и утонченные слова-
свидетельства его брата Чарльза, доказывающие, что он имел подобное 
переживание.

Я исполнен неутолимой жаждой
Томлением, ненасытимым желанием
Наполни мое жаждущее сердце
Ничем меньшим, как только Тобой
Или не надо ничего:
Живи во мне во всей Твоей мощи
Приди со всем, что Ты имеешь и чем являешься!
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Уильям Бут переживал жизнь в единстве и собрал армию христианских 
воинов, которая вторгалась в публичные дома и приводить тысячи к 
покаянию. Эта армия бралась и за другие пороки тех дней, среди 
которых бедность не была наименьшим.

С.Т. Стад ради единства со Христом, оставил славу и богатство. Он 
оставил сцену, чтобы стать первопроходцем в миссионерстве. Многие 
духовные гиганты церковной истории были воодушевлены и 
воспламенены его примером, чтобы доносить Христа великому 
множеству людей.

Хадсон Тэйлор трудился над учреждением Внутри-Китайской Миссии, но 
только после18 лет трудов собственными силами, он открыл для себя 
жизнь в единстве с Богом.

Многие великие мужи и жены Божьи, известные и неизвестные, шли в 
триумфе во многих удаленных уголках земли. Секрет их успеха – всегда 
один: "Не я, но Христос во мне". Неудивительно, что они положат свои 
венцы у Его ног в грядущий день вселенского признания и искупления 
(Откр. 4:9-11).

Так что, если вам приходится влачить свое изможденное тело и 
принуждать свой утомленный разум перед лицом каждодневных дел и 
обязанностей, то это потому, что вы еще не открыли для себя этот 
наивысший источник силы. Павел говорил: "Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе".

Когда мы действительно увидим и полностью поймем пути Божьи, мы 
познаем еще одну грань мудрости креста. Две жизненно важные истины 
должны усваиваться каждодневно, если мы желаем иметь доступ к 
неограниченным ресурсам нашего Господа. Они должны быть 
приведены в единство и пребывать в нем, ибо что Бог соединил, человек 
да не разлучает.

Объективные факты Слова Божьего должны стать нашим субъективным 
опытом. Вера должна совершать больше, чем восхищаться крестом и 
признавать воскресение – она должна каждый день усваивать их силу!

Если присутствует недостаток откровения или отказ вынести смертный 
приговор ветхому человеку (Рим. 6:6), то мы не только будем 
испытывать жестокие помехи, но и, к нашему сожалению, ограничим 
высвобождение силы Его воскресения в нашей жизни.

Ветхий человек - это все черты, унаследованные нами от Адама. Это –
все негативные мысли, эмоции, реакции, каждое негативное намерение, 
даже в рожденном свыше христианине! Как отмечено в первой главе, 
Павел наслаждался отсутствием осуждения не потому что был 
безнадежным грешником, а потому что был беспомощным святым (Рим. 
7:15-25).
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Быть рожденным от Духа, но ходить по плоти – это печальная история 
столь многих христиан. "Плоть – это "эго", - говорит Вочман Ни. "Эго, -
говорит Уильям Лоу, - это корень всей злой природы нашего падшего 
состояния".

Вы ничего не сможете поделать со своим ветхим человеком, пока через 
откровение не признаете, что Бог уже сделал это за вас! Да, ваш 
ветхий человек БЫЛ распят. (В греческом оригинале использовано 
аорист, то есть время, означающее действие, которое совершено раз и 
навсегда). Когда же вы поймете эту первую истину и будете утверждать 
ее каждый день, Дух Святой будет давать подтверждения. Постепенно 
сила креста откроет вам Божью премудрость. Она приведет к увяданию 
вредной и ослабляющей силы ветхого человека.

Но вы должны добавить и вторую истину. Вы не только умерли со 
Христом, но и воскресли с Ним, чтобы ходить в обновленной жизни. 
Поймите эту истину, поверьте в нее и каждый день исповедуйте ее, и Его 
жизнь воскресения будет постоянно течь в вашей жизни.

Когда ваша жизнь будет избавлена от ветхого человека, и вы будете 
преисполнены новой жизни, у вашего нового человека не будет проблем 
с тем, чтобы свергать с себя ветхие привычки, которые обычно остаются 
еще какое-то время (Рим 8:13,Кол 3:5,Еф 4:17-32,Еф5:1).

Когда и как начать? Сейчас, конечно! Прямо сейчас полностью 
посвятите свою жизнь Святому Духу, чтобы Он ввел вас в жизнь 
единства с Богом. Попросите Его укрепить вашу волю и поддерживать 
ваше желание, пока упование славы не станет вашей реальностью!

Не позвольте разочарованиям сбить вас с пути, и даже если что-то не 
будет получаться, не верьте лжи дьявола, что это работает для всех 
кроме вас. Ваше непрестанное исповедание творческого Слова 
приведет к осуществлению ожидаемого (Евр. 11:3). Постепенно ветхий 
человек ослабить свою смертельную властную хватку. Постепенно и 
чудесно Иисус будет проявляться в вас новым и чудесным образом.

Ваш новый человек удивит ваших семью и друзей своим сиянием. Они 
заметят, что вы стали свободнее. Ваша работа и свидетельство об 
Иисусе будут происходить сами по себе: это будет Иисус, действующий 
через вас!

Вы не только сможете любить тех, кого любить невозможно, но будете 
смеяться над своими ошибками. Жизнь в единстве с Богом – это не 
роскошь, но абсолютная необходимость.

Всегда помните, что жизнь по плоти, в ветхом человеке, в старом "эго" 
означает жизнь собственными усилиями, лишенную всякой Божьей 
помощи. В таком незавидном положении оказался Адам и все его 
потомки – они лишились присутствия и силы Божьей в своей жизни. Впав 
в грех, они стали плотскими (Быт: 6:3). .Жизнь в единстве – это жизнь, 
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насыщенная Духом Христовым.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ВЕРУЮЩИЕ В СВИНЦОВЫХ 

БОТИНКАХ
Когда ваша плоть все еще активна, не распята, вы будете ходить в Духе 
с таким же успехом, как бегать стометровку в свинцовых ботинках!

Многие из рожденных от Духа обнаруживают, что не способны ходить в 
Духе. У Коринфской церкви не было никакого недостатка в духовных 
дарах (1Кор 1:5-7), но Павел упрекал их, что они плотские! Они также 
были виновны в моральной распущенности, расколе и явном эгоизме, 
даже при вечере Господней (1Кор 1:5-7). Это были три очевидных 
проявления плоти – этого смертельного врага жизни в Духе (Гал.5:16-
21).

Сам Апостол Павел страдал от той же проблемы, пытаясь исполнить 
закон силами собственной плоти (Рим 7). Мы не знаем, сколько времени 
он бился, ища ответ, но, когда он нашел его, стал апостолом благодати. 
Он проложил путь от поражения в 7-й главе Послания к Римлянам к 
славной свободе в главе 8 стихи 1-4.

Место прописки столь многих верующих, к сожалению, - это Римлянам 7 
– впрочем, бывает, и служители квартируются в ней. Этот печальный 
опыт предназначался лишь на короткое время, всего лишь короткой 
фазой в развитии верующего. Оно никогда не предназначалось, чтобы 
быть больше на короткое время обнажить всю немощь и уродливость 
ветхого человека, старого "я".

Узнаете ли вы времена, когда ваша жизнь не полностью управляется 
Духом Христовым, (Рим 8:2) или вы все еще находите оправдания 
проявлениям природы, которая подобна кому угодно, но не Христу? Если 
вам необходимо прилагать усилия, чтобы проявлялись дары Духа, 
значит, ВЫ ЕЩЕ НЕ ОТКРЫЛИ ЭТОТ СЕКРЕТ!

Часто, несмотря на самые большие усилия, дела плоти проявляются 
(Гал. 5:19). Плоть не только подвержена похоти, но также лжет и 
преувеличивает. Она бывает высокомерной, колкой, агрессивной, 
подверженной настроениям, безжалостной и гневливой. Она огрызается, 
рычит и мрачнеет, когда другие добиваются успеха.

Ветхий человек самонадеян, склонен к ссорам, холоден и критичен. Еще 
одно проявление ветхого человека - это то, что он скор на обвинение 
других, но медлен на принятие ответственности за собственные 
проступки. Он нетерпелив, импульсивен, с легкостью обижает других, он 
бывает мрачен, глумлив и часто валяется в самосожалении. Он 
подозрителен, лукав и с легкостью прибегает к сарказму. Неразумный, 
ненадежный, непрощающий, неумолимый в поисках недостатков, готов 
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использовать как навозную лопату, так и микроскоп, чтобы делать свою 
грязную работу. Ad infinitum - ad nauseam! (И так до бесконечности, до 
тошноты).

Таковы некоторые проявления плоти. Таков подход, чуждый Христу, 
который в особенности проявляется под давлением. Ни дисциплина, ни 
посвящение, ни подавление не удержат ее прорывов. День за днем, год 
за годом вы сражаетесь – но лишь от поражения к поражению.

Если вам приходится тащить себя в церковь, часто из чувства долга, 
если вам приходится бороться, чтобы проявлять "любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание" 
(Гал. 5:22). Даже малейшая проблема выявит, насколько неглубоко ваше 
переживание, она оставит вас таким изможденным, что у вас не 
останется сил петь или улыбаться, не говоря уж о сострадании к 
нуждающимся.

ПЛОТЬ, как указывает Вочман Ни в книге "Нормальная жизнь 
христианина", это то, что получается на английском языке, если отнять 
от слова ПЛОТЬ (FLESH) букву "H" и прочитать с конца – SELF (ЭГО) 
САМ.

Самоправедность, самодостаточность, самодовольство, самомнение, 
самосожаление, самооправдание, самовозвышение, самовосхваление -
иными словами – ПЛОТЬ (САМО)!

Некоторые верующие находятся в этом печальном состоянии из-за 
своего упрямого отказа позволить Иисусу Христу быть Господом их 
жизни. Подобно сынам Израилевым, они восстают, ропщут, 
отказываются верить обетованиям Божьим. Вся их жизнь – это хождение 
кругами до самого дня смерти (Евр. 3:7-19). Все вокруг виноваты. 
Сегодня – сатана, завтра – служитель. Некоторые винят своих 
родителей, другие даже смеют винить Бога! Снова и снова они ходят все 
сужающимися кругами недовольства до самой смерти. Они преследуют 
многие церкви подобно живым привидениям, перед тем как исчезнуть.

Печально, но подавляющее большинство народа Божьего не может 
получить освобождение, только потому, что они не знают Божьего 
выхода из этой дилеммы!

Как же «поступать по духу и не выполнять вожделений плоти»? (Гал. 
5:16)?

Вы должны признать, что ветхий человек, "Адамова" природа, которая 
заставляет вас ходить по плоти настолько омерзительная, прогнившая, 
скверная, что Богу осталось сделать с ней только одно – УМЕРТВИТЬ 
ЕЕ! Это то Он и сделал, когда был распят Иисус, Его смерть не только 
освободила нас от наших грехов, но также и от нашего ветхого человека. 
Но ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ это? Знание этого – это первый шаг к 
провозглашению освобождения! "Ибо мы знаем, что ветхий наш человек 
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распят с Ним" (Рим. 6:6, Новая Международная Версия).

Теперь, вера должна постоянно наносить смертельный удар по жизни 
своего "ЭГО", над которой доминирует грех. Иисус взял на крест не 
только ваши грехи (1 Пет 2:24), но и ваше греховное "ЭГО".

Знание того, что ХРИСТОС УМЕР ЗА ВАС – чудесно (1 Кор. 15:1-3), но, 
когда к вам приходит откровение, что ВЫ УМЕРЛИ СО ХРИСТОМ (Кол. 
3:3) – это еще чудеснее!

Вынесите Божий смертный приговор своему управляемому грехом 
"ЭГО". Согласитесь с тем, что все усилия вашего "эго" ничтожны, они не 
по вере (Рим 6:6-11). Каждодневно занимайте эту позицию веры. 
ПОСТОЯННО применяйте Слово Божье, пока могущественная динамика 
креста не разрушит силу
греха внутри вас: и тогда работа по умерщвлению плоти будет гораздо 
легче (Кол. 3:5). Облегчатся и ваши усилия в уподоблении образу 
Христову (Рим. 8:29)

Ваше крещение в Его смерть и воскресение для хождения в новой жизни 
ДОЛЖНО БЫТЬ УСВОЯЕМО ПОСТОЯННО! (Рим 6:1-13).

Ежедневно принимайте Его жизнь воскресения в свою сдавшуюся Ему 
личность (Рим 6:12-13). Вы обнаружите, что ЕГО КРЕСТ уничтожит 
любую негативную мысль, эмоцию и реакцию. Затем ЕГО ЖИЗНЬ 
наделит вас всякой позитивной мыслью, эмоцией и реакцией. 
Результатом чего будет покой и сила для хождения в непрестанной 
победе! Жизнь в Духе никогда не приведет вас в позицию, где вы будете 
неспособны грешить, но она даст вам силу выбирать не грешить! 

По мере усвоения этой славной тайны, жизнь Иисуса начнет постепенно 
проявляться прекрасным и радостным путем. Ваше контролируемое 
плотью "эго" – не есть ваше истинное "я". Только лишь когда Иисус 
будет контролировать все ваше существо, тогда-то и проявится ваше 
истинное уникальное "я" и изумит вас и потрясет даже ваших самых 
близких друзей.

Вера, вызывающая эту невероятную жизнь – это вера Божья –
ГОВОРЯЩАЯ ВЕРА! Иисус совершенно ясно обещал нам в Марка 11:20-
35, что при помощи говорящей веры вы сможете передвигать горы. 
Напитайте себя этими могущественными обетованиями, а затем 
вызывайте их к жизни через словесное исповедание!

Каждодневно вы должны усваивать эту великую тайну, чтобы ежедневно 
спасаться Его жизнью (Рим 5:10). Иисус сказал, что вы должны есть Его 
плоть и пить Его кровь (Ин. 6:53). Если вы хотите, чтобы Его жизнь 
пребывала в вас ПОСТОЯННО, вы должны ПОСТОЯННО принимать в 
себя Того, Кто есть хлеб жизни, не только лишь раз в неделю, НО 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
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"Глупо", - говорит мудрость человеческая (1 Кор. 2:1-8). "Нелогично" -
выкрикивает философ (Кол. 2:8). "Ересь" - вопит Синедрион (1 Кор. 
1:23). "А для нас, спасаемых, сила Божия" (1 Кор. 1:18). "...немудрое 
Божие премудрее человеков..." (1Кор 1:25).

Немудрое Божье, проповедь креста, содержат в себе мудрость Божью, 
"которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то 
не распяли бы Господа славы".

Если вы ищете прощения грехов, вы должны ПОЙТИ К КРЕСТУ (1Иоан 
1:9). Если вам необходима сила, чтобы отсечь тягу к мирским 
удовольствиям и путям, опять-таки вы должны ПОЙТИ К КРЕСТУ (Гал. 
6:14). Если вам нужна власть, чтобы заставить замолчать обвинителя –
сатану, сила, чтобы устоять перед ним, ваш боевой клич – ПОБЕДА ЕГО 
КРЕСТА (Откр. 12:11). Подобным же образом, когда вы жаждете 
избавления от своего ветхого человека, чтобы высвободилась природа 
Христа, снова вы должны ПОЙТИ К КРЕСТУ (Рим 6:6). Говоря "пойти к 
кресту", мы имеем в виду доверие Святому Духу в том, чтобы Он вел нас 
ко всему тому, что Иисус приобрел для нас на кресте.

Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на 
разрушение твердынь (2 Кор. 10:4).Они сильны, чтобы сокрушить мир, 
плоть и дьявола. Вера берет Слово Божье, вера говорит Слово Божье, 
которое есть меч духовный (Еф. 6:17), и тогда силы греха, "эго" и сатаны 
обезоружены. Через крест Христов вы получаете силу, могущую спасти 
вас в любой ситуации. Бог в Своей мудрости дал вам ПРАВЕДНОСТЬ –
в Иисусе вы прощены и приняты; ОСВЯЩЕНИЕ – в Иисусе вы достойны 
делать святые дела; и ИСКУПЛЕНИЕ – в Иисусе вам дана полная 
свобода от сатаны (1Кор 1:29-31).

Пусть ни один день вашей жизни не будет прожит вами без усвоения 
СИЛЫ ЕГО КРЕСТА и СИЛЫ ЕГО ЖИЗНИ! Не позвольте сатане отвлечь 
или смутить вас, но будьте тверды как кремень, обретая жизнь в 
постоянной победе. 

По мере того, как Его жизнь будет вытеснять вашу, вы можете спросить: 
"А будет ли больно, когда люди будут оскорблять меня?" Да, но вы не 
будете платить им той же монетой! "Буду ли я чувствовать влечение к 
искушению?" Да, но у вас будет сила преодолеть его! "Буду ли я все еще 
подвержен панике, беспокойству, страху?" Да, но лишь на короткое 
время. И когда вы спокойно будете исповедовать веру в Него о 
благовременной помощи, ваши страхи будут уменьшаться, а затем и 
вовсе исчезнут! "Будут ли исцеляться мои раненые эмоции, натянутые 
нервы, и все недуги моего тела?" Конечно, да!

По мере того, как ваша жизнь освободится от негативных реакций и 
начнет заполняться мощной и победоносной силою Христа, здоровье 
потечет в ваше тело полным потоком. Победа Его жизни передастся 
вашей (Ис. 53:11). Ранами Его вы исцелитесь, даже если на 
осуществление этого потребуется время (Ис. 53:5). Не будет такой раны, 
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травмы, такого повреждения, которые бы не исцелились, когда вы 
примените "бальзам Галаада" (Иер. 8:22). 

Высвобождайте веру, ПОЛОЖИТЕСЬ на факт, что ваш ветхий человек 
был распят. ПРИМИТЕ жизнь воскресения Христова и, наконец, 
ПРОТИВОСТАНЬТЕ усилиям дьявола помешать вам ходить в Духе.

Не разочаровывайтесь, если вы не обретете немедленного ощущения, 
что Святой Дух приводит в исполнение смертный приговор вашему 
ветхому человеку и высвобождает жизнь Христову жизнь воскресения в 
ваш дух. Просто утвердитесь в вере, что Он введет вас в реальность 
того, что обещает Слово Божье. С таким же постоянством, как день 
сменяет ночь, духовное знание заменит все прочие виды знания. Не 
позволяйте вашим чувствам, страхам и неудачам обмануть вас, чтобы 
не отказаться от своих притязаний на эти вечные факты.

Когда это восхитительное чудо произойдет, ваш дух будет наслаждаться 
прекрасным ощущением жизнерадостности, внутренней силы и 
неописуемого мира. Ваш труд вхождения в покой будет хорошо 
вознагражден, но теперь вам будет необходимо научиться передавать 
его другим.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ИСПОЛНЕНЫ ДУХОМ, НО 

БЛОКИРОВАНЫ
Можно быть исполненным Духом и, в то же время, расстроенным, если 
вы не в состоянии высвобождать Его для других. Это из-за того, что вы 
стали жертвой усилий сатаны ЗАБЛОКИРОВАТЬ ВАШ УМ и, таким 
образом, не допустить высвобождение Святого Духа. "Посему, имейте 
незатемненный ум" (1Пет 4:7 Новая Международная Версия Библии).

Хотя наши мыслительные шаблоны подвержены различным влияниям 
из многочисленных источников, будет проще, если мы рассмотрим три 
основные сферы, требующие нашего пристального внимания. Главная 
цель сатаны - производить замешательство и отвлечение, поэтому мы 
не должны быть в неведении о его умыслах (2 Кор. 2:11). Мы также 
должны использовать духовное оружие, чтобы нанести ему поражение, 
поскольку плотское противостояние в этой войне бесполезно (2 Кор. 
10:4).

Первая сфера, где нам надо быть настороже – это ПОВСЕДНЕВНЫЕ 
ДЕЛА, требующие нашего внимания, сиюминутные дела и обязанности, 
в которые мы вовлечены, такие как работа, семья и отдых. Иисус 
говорит о "заботах века сего", заглушающих Слово (Мк. 4:19), из-за чего 
оно бывает без плода (Мф. 13:22). Сатана будет стараться блокировать 
наш разум даже при помощи необходимых и нужных вещей. Он также 
будет провоцировать нас на постоянные сражения в отношениях с 
людьми, когда нам кажется, что мы должны либо утверждать, либо 
отстаивать наши права.

Он непрестанно пытается разжигать эти неприятные и мелкие ссоры по 
пустякам на работе и дома. К сожалению, такое происходит даже в 
церкви: когда мы пытаемся добиться своего, что приводит к горькой 
зависти и раздорам. Это – ложная мудрость, и ее печальный результат –
неустройство и все худое (Иак. 3:15-16). Она находится в резком 
противостоянии духовной мудрости, которая приносит плод мира. (Иак. 
3:17-18). Так как же нам справиться с этой проблемой?

Нет лучшего способа начать полный забот день, чем провести время 
наедине с Господом. Подобно Марии, мы должны сесть у ног Иисуса, 
внимать Его словам и взирать на Его лицо (Лк. 10:42). Тогда будет 
меньше шансов, что повседневные дела отвлекут нас от Иисуса. Если 
мы не будем пренебрегать нашим общением с Ним, тогда мы сможем 
справляться с повседневными заботами гораздо эффективнее. Нет 
сомнения в том, что после того, как мы проведем время в Его 
присутствии, мы будем излучать чудесные спокойствие и уверенность. 
Иногда мелодия или текст, появившийся в нашем уме, будет от Святого 
Духа, пытающегося предупредить нас о ситуации, с которой мы 
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столкнемся в ближайшие часы. 

Если возможно, нам следует упорядочить нашу деятельность на 
предстоящий день. Если у вас будет осмысленный план действий, то это 
не только сэкономит время и усилия, но и поможет избежать 
дублирующих действий. Этот первый канал к разуму, даже занятому, 
НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЛОКИРОВАН! Затем, когда мы будем 
содержать его в незамутненном состоянии, жизнь Иисуса сможет 
беспрепятственно течь, делая нас способными не только носить 
собственные бремена, но и бремена других (Гал. 6:2).

Вторая сфера - это когда сатана пытается насильственно вторгаться в 
наши мысли, чтобы сбить нас с толку и привести в замешательство. В 
такие моменты некоторые верующие бывают близки к нервному срыву. 
Если мы будем следовать всякому так называемому "водительству", 
тщательно не проверив и не "промолив" его, мы можем оказаться в 
опасности и внимать ЧУЖОМУ ГОЛОСУ! Если мы не будем упражняться 
в различении в этой сфере, то мы не услышим предостережения 
Доброго Пастыря 
(Ин. 10:5). Как же нам распознать врага?

Мы можем распознать его по ТОНУ его голоса, по ТАКТИКЕ, которую он 
использует, и, наконец, по тому эффекту, который его слова производят 
в нашем духе. Враг бывает АГРЕССИВЕН, стараясь толкнуть вас на то, 
чтобы вы сделали что-то безрассудное, при этом он даже может 
цитировать места Писания, вырывая их из контекста (Матф. 4:6). Он 
будет ОБВИНЯТЬ вас, говоря, что вы такой неудачник, что ваше 
хождение в церковь, чтение Библии и молитва – все это просто 
лицемерие (Откр. 12:11). Он будет ПРОИЗВОДИТЬ БЕСПОКОЙСТВО, 
постоянно преследуя вас, подбрасывая множество мыслей сомнения, 
которые будут оставлять вас в неуверенности, беспокойстве и стрессе.

Да, будьте на страже против запугивающего, преследующего и 
обвиняющего чужого голоса. Не внимайте этому голосу мясника, а не 
пастыря.

Какую бы тактику не избрал сатана, НЕ БУДЬТЕ ПАССИВНЫ! Подобно 
Иисусу, вы должны активно противостоять ему (Лк. 4:8). Не вступайте в 
спор, но используйте Слово Божье, как меч (Еф. 6:17). Напомните ему, 
что он – побежденный враг (1 Ин. 3:8); что вы – во Христе, Который 
победил его; и что ничто никогда не отлучит вас от Его любви (Рим. 8:35-
39). Скажите врагу, что Божья любовь к вам основана не на том, 
насколько успешно вы справляетесь со своей задачей, но на 
совершенной любви Христа к вам (Еф. 1:6). Напомните ему о грядущем 
суде и его неизбежной погибели (Откр. 20:10).

Исповедуйте свою веру вслух. Скажите: "Я выбираю слушать только 
голос моего Пастыря. Я подавляю всякое вмешательство чужого, силою 
Голгофского креста – я противостою этому вмешательству!" Если вы 
чувствуете, что вам требуется помощь, попросите других верующих 
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подвизаться с вами в молитве, но помните: вы сами должны продолжать 
активно противостоять – вы не должны ожидать, что другие будут 
сражаться за вас.

И вот мы подошли к третьей сфере, в которой вы должны быть 
настороже. Какова же цель сатанинской активности в этой сфере? Она в 
том, чтобы отвлечь вас и заглушить тихий голос вашего Пастыря (Ин. 
10:3-4). Мягкий, исполненный любви голос Иисуса – полный контраст 
резкому, требовательному голосу сатаны и опасность состоит в том, что 
вы МОЖЕТЕ ПРОСТО НЕ УСЫШАТЬ ГОЛОС ИИСУСА!

После того как вы смело заглушили все отвлекающие звуки, научитесь 
отвечать на мягкий призыв Пастыря. Он отведет вас на злачные пажити, 
вы будете успокоены и освежены Его тихими водами. Его присутствие 
утешит вас и проведет через любое темные и тяжелые обстоятельства. 
Вы ни в чем не будете нуждаться (Пс. 22:1), Он будет покоить вас на 
злачных пажитях, водить вас к водам тихим, подкрепит вашу душу, 
направит вас на стези правды и даст успокоение (Пс. 22:2-4).

Так что ж, значит ли это, что мы должны следовать каждой мысли, 
которая, как нам кажется, пришла от Бога, не сверив ее с Писанием? 
Конечно, нет! Но если пришедшая мысль подходит к нашим 
обстоятельствам, как ключ к замку и соответствует Библии, тогда вера 
должна мягко повернуть ключ и послушаться этого слова. Но, хотим 
предостеречь – не вставляйте и не поворачивайте ключ с чрезмерным 
усилием, потому что, когда Бог отворяет дверь водительства, она 
открывается без усилия, на хорошо смазанных петлях, и никто не может 
затворить ее (Откр. 3:8).

Вот так и Иисус каждодневно ходил с Отцом – всегда внимая этому 
внутреннему голосу и слушаясь его. В Иоанна 5:30 Иисус говорит: "Я 
ничего не могу делать от Себя – независимо, по Своей воле, но только 
так, как Я научен Богом, получая от Него приказания. Я принимаю 
решения, которые Мне поручено принимать. Когда бывает голос ко Мне, 
тогда Я принимаю решение. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен" 
(Расширенная версия Библии).

По мере того, как мы живем в Духе, мы будем все более и более 
"водимы Духом" (Рим. 8:14). Мы будем сынами Божьими, 
освободившимися от рабства сатаны и наслаждающимися свободой, 
живя для Иисуса!

Однако если ваше продвижение вперед приносит с собою чувства 
тяжести и беспокойства в вашем духе, тогда молитвенно перепроверьте 
свою позицию. Также советую делиться своими размышлениями с 
исполненными Духом молитвенниками, которые также утвердят и 
поддержат вас в вашем шаге веры.

Бог никогда не упрекнет вас за перепроверку (Иак. 1:5).Также никогда не 
забывайте, что Иисус обещал: "...кто последует за Мною, тот не будет 
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ходить во тьме, но будет иметь свет жизни" (Иоанн. 8:12). Слово Божье 
всегда прольет свет в вашу проблему. Свет не только даст вам 
уверенность, но и даст вам ПОДЪЕМ в духе. И затем, по мере того как 
вы будете слушаться Божьего света и черпать смелость из своего 
духовного подъема, вы войдете в изумительную СВОБОДУ! 

Так что, ходите в Духе, храня свой ум закрытым для блокады сатаны, но 
открытым для водительства Иисуса, и вскоре вы будете приятно 
удивлены теми чудесными способами, как Он станет служить через вас.

Итак, к полноте Духа прибавьте свободу ума, однако есть и еще один 
барьер, который надо распознать и убрать.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
КОНТРОЛИРУЙТЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Итак, вы в полноте Духа и обладаете ясным разумом, однако, остается 
проблема сохранения эмоционального равновесия. Бог увещевает Свой 
народ: "... в тишине и уповании крепость ваша..." (Ис. 30:15), однако, 
если вы не будете на страже, ваше настроение может колебаться 
настолько, что ваша жизнь будет похожа на американские горки!

Опасность низа Эйфория

Опасность верха

“В тишине и уповании“
(Ис. 30:15)

Опасность верхаДепрессия Опасность верха

Первый фронт атаки сатаны на ваши эмоции – это загнать их в 
депрессию! Он будет использовать людей, проблемы и разные виды 
давления, чтобы создать еще и это препятствие для высвобождения 
Святого Духа. Если вы сразу же не предпримите действия к 
исправлению ситуации, не пройдет много времени, как вы будете 
валяться в жалости к себе, станете болезненно сосредоточенным на 
себе и физически истощенным. Что же необходимо предпринять? 

Откройте все свое существо Святому Духу, чтобы любая область, где вы 
могли оскорбить Его (Еф. 4:30), была выявлена и исправлена (Пс. 
138:23-24).Одним из источников, обильно порождающих депрессию, 
является неумение справляться с обидой. Помните о том, что одним из 
принципов исправления такой ситуации и о чем так ясно учил Иисус, 
является локализация раздора, насколько только это возможно. 
Объявление в церкви – последнее средство, А НЕ ПЕРВОЕ! (Матф. 
18:15-17).

Если после покаяния, исповедания и исправления, все же остается 
чувство тяжести – это может быть ЛОЖНОЕ ЧУВСТВО ВИНЫ. Кровь 
Иисуса Христа, Сына Божьего, не может очищать несуществующую вину 
(1Ин. 1:9), но она может блокировать обвинения сатаны, если вы 
провозглашаете свою веру в победу Христа (Откр. 12:10-11). Поэтому 
ищите совета и подтверждения от старших и духовных братьев, которые 
помогут вам решительно противостать подавляющим духам, 
эксплуатирующим чувства сомнения и неуверенности.

В то время как каждый поступок послушания приносит одобрение 
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Святого Духа (Деян. 5:32), все же вам необходимы и дальнейшие шаги, 
чтобы освободиться от депрессии.

ХВАЛА – ЭТО ДИНАМИТ! Она деморализует всех противодействующих 
духов и очищает атмосферу вокруг вас. Она приносит вашей душе благо 
и Богу доставляет удовольствие слышать и отвечать на хвалу народа 
Своего (2 Пар. 20:22-25).

ПОКЛОНЕНИЕ ТВОРИТ ЧУДЕСА! Когда вы прославляете Бога, вы 
доставляете себе благо. Поклонение – это человеческое сердце, 
растворенное в любви Божьей, не подозревающее о том, что слава, 
возданная Ему, затем возвращается на воздающего поклонение (2 Кор. 
3:7-18).

ИСПОВЕДАНИЕ ВАШЕЙ ВЕРЫ СДВИНЕТ ГОРЫ! Иисус сказал: "Имейте 
веру Божию" (Мк. 11:23). Вера Божья – это ГОВОРЯЩАЯ ВЕРА! Иисус 
трижды сказал в 3-м стихе, что МЫ БУДЕМ ОБЛАДАТЬ ТЕМ, ЧТО 
ИСПОВЕДУЕМ!

Скажите своей душе: "Уповай на Бога" (Пс42), а затем вставайте и 
идите. Не обращайте внимания на свои чувства и пробивайтесь к 
обретению тишины и упования (Ис. 30:15). Но теперь приготовьтесь ко 
второму фронту атаки сатаны! Опасность верха! Да, опасность, 
поскольку как только сатана увидит, что вы добились успеха, он тут же 
уберет от вас всякое давление и с великой хитростью
попытается возбудить и привести в восторг, ПОКА ВЫ НЕ ВПАДЕТЕ В 
ЭЙФОРИЮ!

Тревожные сигналы могут быть различными, но в основном – это 
избыточный смех и глупое шутовство, вместо степенности и 
неповрежденности (Тит. 2:6-8). Веселье – это хорошо, но ветреное, 
легкомысленное веселье опасно.

Если это состояние не будет подвергнуто быстрому исправлению, оно 
может привести на минное поле опасных переживаний. Находящийся в 
эйфории верующий, может легко почувствовать "призвание к 
миссионерству" или "евангелизму на полное время", бросить работу и 
"жить верой", прекратить принимать лекарства без надлежащего 
наблюдения или даже второпях вступить в брак.

Можно было бы написать книгу, наполненную такого рода трагическими 
ошибками и болезненными воспоминаниями верующих, обманутых 
сатаной, специалистом по усилению и эксплуатации эмоционального 
возбуждения.

Распознав подобного рода эмоциональный скачок, примите 
немедленные меры к его обузданию, чтобы действовать трезво и 
осмысленно. Используйте энергию этого эмоционального подъема на 
благое дело. Учитесь быть исполненными Духом, а не пьяными в Духе! 
Да! Мы понимаем и способны оценить чудо, описанное в Деян.2:12-21. 
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Расходуйте восторг и возбуждение на трудные задачи, которых вы 
прежде избегали или не замечали. Живите в сфере максимальной силы 
и безопасности, где ваши эмоции спокойны и контролируемы.

Контролируемая сила – это истинная, безопасная сила. Быть 
исполненным Духом, иметь неомраченный ум и сбалансированные 
эмоции – означает высвобождать реку жизни, о которой говорил Иисус 
(Ин 7:38), которая потечет в жаждущую пустыню нуждающегося 
человечества.

Труд для Господа лишен напряга. Мы трудимся только из положения 
покоя (Евр. 4:9-10). Дела милосердия, служения любви и забота 
взрываются в Божьем народе. Они больше не нуждаются в 
подталкивании, а лишь в направлении! Времена голода забудутся, и 
возрадуется земля необитаемая и расцветет как нарцисс (Ис. 35). И 
возрадуются избавленные Господом, возвратятся на Сион с радостным 
восклицанием; и радость над головою их: они найдут радость и веселие, 
а печаль и воздыхание удалятся.
Привлеченный любовью Божьей, неверующий приходит, 
заинтересовавшись, и вскоре уже наслаждается благостью Божьей. 
Старики с любовью и терпением мирятся с неудобствами, 
причиняемыми счастливой и радостной молодежью. Молодые уважают 
стариков и заботятся о них. Даже дети не остаются в стороне, когда 
присутствие Иисуса высвобождается среди Его народа.

Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; Цветы показались на 
земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей; 
Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, 
издают благовоние. Иисус посреди народа Своего говорит: "Встань, 
возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!" (Песня Песней 2:11-13)

Да! Это стило того: обучение хождению в Духе, хранение ума от блоков и 
оберегание эмоций от калечащих колебаний настроения. Теперь река 
Духа может истекать из вашего внутреннего существа, чтобы напоить 
отчаянно жаждущих (Ин. 7:38).

А теперь слово предостережения об опасностях, трудностях и радостях, 
которые могут стать отвлечениями!
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
ТРУДНОСТИ, ОПАСНОСТИ И 

РАДОСТИ

ДА, есть трудности, с которыми придется столкнуться и опасности, 
против которых надо быть настороже, но когда вы пробьетесь, 
РАДОСТИ, ОЖИДАЮЩИЕ ВАС - ОГРОМНЫ!

Жизнь в Духе подобна запуску огромного маховика. Поначалу, кажется, 
что он едва движется, но затем по мере того, как вы настойчиво 
продолжаете раскручивать его, движущая сила увеличивается, и 
дальнейшее движение требует лишь минимального усилия для его 
поддержания. Так что не забывайте о трудностях в начале, не 
разочаровывайтесь и не поддавайтесь на обман, что это работает для 
всех, но только не для вас!

По мере того, как вы все более наполняетесь Святым Духом, из вашего 
внутреннего мира, вашей работы, занятий спортом, из вашего брака 
уходит стресс, поскольку вы праведны перед Богом. Каждый ваш миг –
это жизнь для Бога и это то, что Библия называет "покоем", это то, что 
Иисус предлагает всем "труждающимся и обремененным" жизненными 
заботами (Матф. 11:28). 

По мере того, как вы КАЖДОДНЕВНО, по вере, усваиваете вашу смерть 
со Христом, каждая негативная реакция и эмоция будет побеждена (Рим 
6:1-10). По мере того, как вы открываете свое существо и отдаете свои 
способности Иисусу, каждая позитивная мысль, эмоция и реакция Его 
динамичной личности будет высвобождаться в вас (Рим 6:1-10). Но вот 
вам слово предостережения!

Если вы – объективная личность, не особо подверженная эмоциям, то, 
скорее всего, высвобождение жизни Христовой в вашу жизнь произойдет 
почти немедленно и это будет столь ошеломляющим, что есть ясная 
опасность, что вы впадете в возбуждение, даже в эйфорию!

Если вы – человек субъективный, предрасположенный "думать 
чувствами", к тому же носящий на себе шрамы отверженности из 
детства и болезненных переживаний прошлого, существует вероятность, 
что вы разочаруетесь. Интроспективное слежение за своим медленным 
продвижением вперед только препятствует высвобождению жизни 
Христовой, и, если вы не будете осторожны, вы впадете в депрессию!

Помните также, что сатане не хочется терять такой плацдарм в вашей 
жизни. Ходящие по плоти могут быть легко увлечены в падение, поэтому 
сатана будет работать сверхурочные часы, чтобы отвлекать, 
разочаровывать и делать всевозможное зло, только чтобы поколебать 
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вашу веру!

Что же, достаточно о трудностях начала, теперь давайте взглянем на 
ОПАСНОСТИ хождения в Духе. Вот несколько опасностей.

По мере того как, вы последовательно освобождаетесь от своего ветхого 
"я" и все более осознаете, как Его жизнь высвобождает ваше новое "я", 
будьте на стороже, чтобы не допустить ошибок, которые выведут вас из 
духовного равновесия!

БЕРЕГИТЕСЬ, чтобы вам не использовать вашу вновь обретенную силу, 
чтобы смотреть свысока на тех, кто еще не знает ее и не наслаждается 
ее преимуществами.
Получение такого преимущества над другими приведет лишь к 
возвращению к жизни вашего ветхого "я", несмотря на всё ваше 
исповедание веры. 

БЕРЕГИТЕСЬ любого воскресения вашего ветхого "я". НЕ ПАНИКУЙТЕ! 
Честно взгляните в лицо ситуации и провозгласите свою веру: "Это –
часть моего ветхого "я", и я не позволю ему воскреснуть – Иисус, прямо 
сейчас помести на место моего поражения Свою Жизнь". Ваша смерть 
со Христом – это ФАКТ (Кол. 3:1-4), не позвольте неудаче или чувствам 
принизить вашу веру, даже если вы и потерпите неудачу, вера остается 
неизменным фактом!

БЕРЕГИТЕСЬ ослаблять свою бдительность, поскольку теперь вы 
окружены хитрыми врагами, которые попытаются нащупать слабое 
место. Исполненный Духом верующий не может быть одержимым, но 
сильные духи могут причинять неприятности! Они мгновенно используют 
необдуманный или глупый поступок, "... солнце да не зайдет во гневе 
вашем... не давайте дьяволу такой плацдарм" (Еф. 4:26 Перевод 
Филипса). Если вы увидели оплошность, покайтесь, и быстро отнимите 
этот плацдарм у дьявола во имя Иисуса!

БЕРЕГИТЕСЬ присвоить себе славу или заслугу за то, что Его жизнь 
течет через ваши члены (Рим. 6:13). Единственный повод радоваться –
это триумф Его креста (1 Кор. 2:2). Ваша единственная слава – это 
Господь (1 Кор. 1:31).

БЕРЕГИТЕСЬ навязывать свой опыт или переживания другим. До того, 
как откроется полная слава и откровение хождения в Духе (Рим. 8:1-4), 
будет постоянно проявляться испорченность плоти (Рим. 7:23-24). 
Всегда будьте готовы помочь, но не вмешивайтесь в дела, которые 
производит Бог в человеке.

БЕРЕГИТЕСЬ вовлечения в духовную войну, в какой бы то ни было 
форме, пока вы не укрепитесь Господом и могуществом силы Его (ЕФ. 
6:10). Самая лучшая броня в мире бесполезна, если моральное 
состояние человека внутри брони не внушает доверия! Единственный, 
Кто может одержать победу над сатаной и его полчищами – это не вы, 
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но Христос в вас.

БЕРЕГИТЕСЬ, неправильного использования уверенности и власти Его 
жизни внутри себя, чтобы подчеркивать свое положение или репутацию. 
Теперь вы способны страдать, не издавая визга и не извиваясь, с тем 
чтобы проявился характер Агнца – Иисуса Христа (Ис. 53:7). Теперь 
давайте рассмотрим некоторые совершенно особенные радости.

Тихо исповедуйте свою уверенность в силе креста. Цитируйте 
наиважнейшее утверждение Апостола Павла: "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 предавшего Себя за 
меня" (Гал. 2:19-20).

Вера сделает реальным факт, что вы умерли со Христом (Рим. 6:6). 
Ваше фальшивое "я" исчезнет, а истинное - проявится (Гал. 2:20). Тот 
факт, что вы умерли во Христе, не только заглушает все притязания 
закона (Рим. 7:4), но сделает грех настолько бессильным, что вы 
сможете наслаждаться роскошью выбора не подчиняться ему (Рим. 6:12-
13). Совлечение ветхого человека и облечение в нового станет намного 
легче (Еф. 4:20-24).

Пока не высвободится ваша доминируемая Христом личность, ваши 
родственники, друзья и знакомые не УЗНАЮТ КАКОВО ВАШЕ 
ИСТИННОЕ "Я".

Помазанный Христом ПРОПОВЕДНИК никогда не будет иметь 
недостатка в откровении и вдохновении для того, чтобы благословлять 
святых и достигать грешников.

Наполненный Христом МУЖ – это восхитительный сюрприз для жены, 
которая прилагает усилия к тому, чтобы быть покорной и 
поддерживающей (Ев. 5:25).

Движимая энергией Христа ЖЕНА так прекрасна и сияет так, что мужу 
легко любить ее, как Христос возлюбил Свою Церковь (Еф. 6:5-25).

Мотивированный Христом ПОДРОСТОК столь послушен и уважителен к 
авторитету родителей, что ограничения становятся ненужными (Еф. 6:1-
3).

Вдохновленный Христом РАБОЧИЙ настолько прилежен и ответственен, 
что работодателю не приходится более ни просить, ни давить на него, 
чтобы добиться большей производительности (Еф. 6:5-8).

Водимый Христом РАБОТОДАТЕЛЬ станет более заботливым и менее 
мотивируемым получением прибыли, что приведет к лучшим условиям 
труда, лучшим отношениям и уменьшению непониманий.

Активируемый Христом ЧЛЕН ЦЕРКВИ теперь настолько верен, что 
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ищет всякую возможность проявлять любовь к народу Божьему, что 
церковь не может не получить назидание.

Христос В НИХ (Кол. 1:27) уже более не ограничен и не удерживаем. 
Мешавшие слои ветхого "я" удалены. Иисус В НИХ теперь проявляется 
ЧЕРЕЗ НИХ! Верующий пришел к совершенным отношениям со 
Христом, готовый и способный проявлять Его славу (Кол. 1:28).

Да! Таковы начальные трудности, несколько опасностей, которых надо 
избегать, НО РАДОСТИ ОГРОМНЫ! А теперь научитесь ходить в Духе.

ХОЖДЕНИЕ включает в себя движение, действие и целеустремленное 
направление. Все доктринальное учение Слова Божьего весьма 
практично, и, подобно обычной ходьбе, во всякое время, по крайней 
мере, одна ваша нога твердо стоит на земле – вы не плаваете!

Существует много странных концепций и неразумных понятий о 
"хождении в Духе", но Слово Божье говорит об этом совершенно ясно 
(Гал. 5:16). Когда вы мотивируемы Святым Духом, ваша жизнь носит 
весьма практичный характер. Вы живете ответственно, без всякого 
отрыва от реальности.

Некоторые верующие напоминают наполненные газом шарики. Они 
летают, кружась, из церкви в церковь, делая то, что им нравится. Их 
деятельность настолько нереальная и ни к кому не относящаяся, что они 
проводят все свое время, на самом деле ничего не делая! Если к ним 
применяется дисциплина или от них требуется посвящение, у них 
происходит значительная утечка газа, и с довольно сильным шумом вот, 
в который уже раз они уходят в самоизоляцию, но, увы, только для того, 
чтобы снова накачать себя газом и вернуться в прежнее состояние! 

Если ваша "теология" не производит "действо-логию", то вы просто 
занимаетесь "игро-логией". Кажется, некоторые полагают, что исполнять 
волю Божью – значит увиливать от ответственности. Однако истина 
состоит в том, что если ваше хождение с Богом не делает вас лучшим 
работником, более прилежным членом церкви, более любящим и 
внимательным мужем, верной и помогающей женой, ТО настало время 
задать вопрос, а не обманываете ли вы себя? 

Хождение в Духе – это не значит ходить в оцепенении, заплетающейся 
походкой, жить в вымышленном мире или уйти в ложный уют пассивного 
ума. Это значит – жить и ровнять свои действия по ясным духовным 
принципам. Это – хладнокровная самодисциплина, отвергающая себя, 
берущая свой крест и следующая за учениями Иисуса даже касательно 
мельчайших деталей повседневной жизни (Матф. 16:24).

Откуда эти странноватые друзья берут свои несоответствующие 
Писанию, неразумные и часто неприглядные идеи? Если вы спросите их, 
они улыбнутся вам с таким отсутствующим выражением во взгляде и 
ответят: "Я был под водительством Духа!" - ГЛУПОСТЬ!
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Христиан, которые живут импульсивно, неосмотрительно следуют 
"чувствам" и "водительствам", не проверяя их Словом Божьим, сатана 
легко оставляет в дураках. Люди, живущие подобным образом, не имеют 
здравого направления. Они кидаются от одного нереального 
переживания к другому. Богу нужны здравомыслящие, разумные сыны, а 
не лишенные разума зомби!

Необдуманные безумные решения, такие как: бросить ответственную 
работу, сбежать с чужим супругом, иммигрировать, не взвесив всех 
последствий, сменить церковь – это специализация сатаны.

Крупные решения часто принимаются второпях и противоречат 
здравому смыслу. Эти настроения безумия должны быть остановлены и 
блокированы через подчинение Святому Духу. Если какой-либо 
жизненно важный план в вашей жизни вызывает хотя бы малейшее 
подозрение, подчините его власти креста, и тогда Бог сделает так, что 
этот план либо отомрет, либо постепенно перерастет в глубокую, 
укорененную убежденность.

Хождение – это устойчивое, нацеленное движение вперед широкими 
шагами. Это должно быть гармоничное, сбалансированное действие, с 
легким и последовательным движением.

В начале нашей христианской жизни наше хождение 
непоследовательно, характер его движения – неровный и нередко 
ошибочный. Как хорошо описывает такого рода духовность автор гимна. 

Раз я думал, что хожу с Иисусом
Но как переменчиво было настроение
То я доверял, то сомневался
То был радостным, а то печальным
О, как прекрасен мир, что дает мой Спаситель
Мир, которого я раньше никогда не знал
Ибо мой путь стал светлее
С того времени, как я научился больше доверять Ему.

Хождение в Духе – это свобода от всех дерганий и порывов, портящих 
наши первые попытки следовать за Иисусом. Хождение – это ритмичное 
движение на двух ногах. Жизнь в Духе подобна этому. Она требует 
изначальных усилий, чтобы бросить вызов силе притяжения и встать на 
ноги, и затем следуют вера и ДЕЙСТВИЕ! Это значит – верить и 
ПОВИНОВАТЬСЯ! Знать и ДЕЛАТЬ! Слышать и ИДТИ!

Где же мы берем энергию для хождения? Как двигаться легко и без 
усилий? Своей собственной силой? - Никогда: Если Иисус сказал: "...без 
Меня не можете делать ничего" (Ин 15:5), то Он имел в виду НИЧЕГО!

Классическая ошибка столь многих христиан - попытаться копировать 
Иисуса с помощью собственных ограниченных ресурсов. Несравнимо 
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лучше – это знать секрет, как быть каналом Его жизни, а затем 
проявлять Его РЕАЛЬНОСТЬ (Гал. 2:20)!

В искренней вере, положитесь на славный факт, что каждая слабая 
черта вашей личности, заставляющая вас хромать, каждая 
неспособность, тянущаяся еще с детства, и тяжелые обстоятельства 
вашей жизни могут быть замещены живой энергией ХРИСТА В ВАС! 
(Рим. 6, Кол. 1:27-29).

Не пойте: "Он идет рядом со мной". В каком-то смысле, это правда, но 
может увести в сторону. Лучше петь гимн: "Христос живет во мне, О, 
какое это спасение, что ХРИСТОС ЖИВЕТ ВО МНЕ" (2 Кор. 6:16). "...как 
сказал Бог: "вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом, и они 
будут Моим народом".

Неподверженные ненависти и враждебности, вы будете ходить в любви! 
Ни угнетающие условия жизни, ни обескураживающие обстоятельства не 
нарушат вашей радости! Несмотря на хаос и замешательство вокруг, 
Христос в вас даст вам невероятное спокойствие и совершенный мир! 
Люди будут восставать против вас, и сатана будет стараться подавить 
вас, но вы останетесь невозмутимым, поскольку вы способны проявлять 
долготерпение!

Несмотря на яростные реакции проблемных людей и людей с 
проблемами, вы, тем не менее, будете проявлять мягкость! Хотя все 
вокруг вас будут наполнены мрачностью и отчаянием, ничто не 
поколеблет твердость Его веры в вас! Слабости уже не будет, а только 
кротость! Добродетели, венчающие эту сбалансированную и прекрасную 
жизнь – умеренность, внимательность и любовь к другим, а также 
воздержание.

Так что берегитесь плыть по течению или бесцельно бродить –
продолжайте идти! Идите по улицам своего города, высвобождайте Дух 
Христов, куда бы вы не пошли. Будьте живым откровением Сына 
Божьего, но никогда не забывайте, что, хотя это и вы, но не вы, а ОН! 
(Гал. 2:20).
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ХОЛОКОСТ ОТВЕРЖЕНИЯ

В 20-м веке через наше общество с ураганной скоростью пронесся 
торнадо по имени ОТВЕРЖЕНИЕ. С его разрастанием, гибнут жизни и 
семьи. Это сатанинское зло наносит удар по самым основам личности и 
ущерб от него огромен.

Быть отвергнутым значит получить отказ в признании, дающем человеку 
чувство, что он любим и ценим. Любое такое обращение, будь то 
открытая враждебность или просто пренебрежение, подвергаетесь ли 
вы насилию, или вас используют для своей выгоды, это больно. В 
результате, вы чувствуете себя никчемным и ненужным. Такое 
лишенное любви и нечуткое действие сеет семя внутренней печали, 
которое приносит урожай психической и эмоциональной нестабильности.

Вред отвержения – одна из главных причин бунтарского отношения к 
любому носителю власти – родителям, полиции и даже Богу. Еще одно 
печальное последствие – рост насилия, изнасилований и убийств.

Если ребенок – нежеланный, по причине того, что был зачат вне брака, в 
результате изнасилования или его просто не хотели, каким-то 
необъяснимым образом нерожденный плод способен чувствовать 
отверженность. Божий замысел – чтобы каждый младенец рождался в 
любви, купался в любви и оказывался в атмосфере любви в полной 
семье. Увы, часто случается совсем не так, по причине все более 
распространяющегося вдохновленного сатаной эгоизма, который 
приводит к страданию невинных жертв.

Детство и юность нередко представляют собой историю постоянного 
разрушения по причине пренебрежения или отсутствия любви. Когда 
ребенка балуют и портят, это столь же опасно, как и когда ему не дают 
четкого направления, свободы развития и раскрытия собственной 
личности. Говорить ребенку о том, что его или ее на самом-то деле 
никогда и не хотели или сказать, что лучше бы он был другого пола, 
равносильно тому, как если б вы ударили его ножом. Если ребенок 
родился "не вовремя" у пары, занимающейся бизнесменом, чья 
единственная цель – получение прибыли или это просто 
незапланированная беременность посреди жизни, тогда передаваемая 
информация может привести к цепной реакции реального или 
вымышленного отвержения.

Одним из самых опустошительных форм отвержения является 
сексуальное насилие, от которого многие так никогда полностью и не 
оправляются. Психический шок и эмоциональные шрамы часто остаются 
даже после многих лет брака. Брак также может быть поистине минным 
полем непрекращающейся боли, если одному из партнеров отказывают 
в заботе и общении, или даже просто в супружеском долге (1 Кор. 7:3-5). 
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Развод – это крайняя форма отверженности в браке. Часто боль и 
страдания от развода, предпринимавшегося с целью избежать их, 
оказываются намного хуже, чем, если бы партнеры остались в браке, 
почитая тем самым завет с Богом. Нет легких решений в таких 
печальных обстоятельствах, кроме как искать подкрепляющей благодати 
Бога (2 Кор. 12:9), и подчиняться Господству Иисуса (1Кор. 7:3-5).

Бог совершенно ясно сказал, что в Его семье нет незапланированных, 
нежеланных и нелюбимых детей, потому что "Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира..." (Еф. 1:4). Его суверенная любовь устраивает 
так, что и радости, и проблемы содействуют нам ко благу, формируя нас 
в образ Иисуса (Рим. 8:28-31). Нам нет необходимости стараться, чтобы 
Он принял нас, так как мы уже приняты в Возлюбленном (Еф. 1:6). Его 
любовь постоянна, всегда составляет 100%, и никогда не зависит от 
наших успехов или поражений.

Нам дана Его сила в таком изобилии, что мы можем быть "святы и 
непорочны пред Ним в любви". Поскольку мы были искуплены 
(выкуплены) "Кровию Его" (Еф. 1:7), мы не только бесконечно дороги 
Богу, но и наши грехи прощены и забыты, повержены в море 
величайшей благодати. Ничто, абсолютно ничто не способно отлучить 
нас от Его любви (Рим. 8:38-39). Мы можем быть уверены, что Его 
преизобильная мудрость (Еф. 1:8) может сокрушить все планы сатаны, и 
что она даже вырвала жало у смерти.

Павел сказал: "Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?" 
(Рим. 8:31). Если Бог принимает нас, какое имеет значение, что кто-то 
нас отвергает? "...в похвалу славы благодати Своей Он 
облагодатствовал нас в Возлюбленном" (Еф. 1:5), чтобы нам быть 
всегда окруженными Его захватывающей дух любовью. Нам уже не надо 
более добиваться любви, но жизнь Духа делается рекой, влекущей нас 
своею неудержимой и подкрепляющей силой.

Авторы гимнов и поэты старались выразить вечную, безусловную, 
абсолютно лишенную эгоизма, Божью любовь, но человеческая мысль 
никогда не сможет полностью выразить ее величие и великолепие.

Возлюблен вечной любовью,
Ведом к познанию благодатью
Духом, дышащим с небес
Ты научил меня, Отец
О, этот полный и совершенный мир,
О, этот Божественный порыв чувств
Нескончаемой любви
Я принадлежу Ему, и Он - мне

Небеса надо нежно - синие
Земля вокруг так сочно зеленеет
Этого не увидят глаза, у которых нет Христа
Птицы изливают радостную песнь
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Цветы сияют глубокой красотой
Ведь я знаю: Я принадлежу Ему, и Он - мне

То, что приносило дикую тревогу
Теперь не нарушает мой покой,
Охраняемый вечными руками
Я покоюсь на Его груди
Как я хочу пребывать всю вечность
Без сомнений, забот и эгоизма
Когда Он шепчет мне, что
Я принадлежу Ему, и Он - мне

Ему навеки – лишь Ему
Кто сможет разлучить меня с Господом?
О, каким покоем и блаженством
Христос наполняет любящее сердце
Земля и небо исчезнут,
Первозданный свет обратится во тьму
Но я буду с Богом и Он со мной
Я принадлежу Ему, и Он - мне
(Дж. Уэйд Робинсон)

Нет таких ран в вашей жизни, нанесенных отвержением, которые не 
могли бы быть исцелены вечной любовью, проявленной на Голгофе. 
Ваше психическое напряжение и эмоциональные шрамы скоро исчезнут. 
Нет такого повреждения, которое не смогла бы исцелит Божья любовь; 
разбитого сердца, которому она не смогла бы принести утешение; 
никаких тюремных дверей или обстоятельств, которые могли бы 
удержать вас в плену. Никакая бедность духа или недостаток благ не 
смогут ограничить или удержать вас (Лк 4618-19). 

Ободритесь и наслаждайтесь любовью, которую никакие человеческие 
слова не могут описать, никакой человеческий ум не может постигнуть, 
никакое привязанное к земле воображение не сможет никогда 
представить – БОГ ЛЮБИТ ВАС. Хотя эту любовь и нельзя описать, она 
известна нам отчасти, и с помощью Святого Духа, подкрепляющего нас в 
немощах наших, мы можем "...уразуметь превосходящую разумение 
любовь Христову" (Еф. 3:19).

Она так широка, что охватывает всех
Она так длинна, что простирается через всю вечность
Она так глубока, что достигает самых потерянных
Она так высока, что поднимает нас на небеса, чтобы посадить на троне 
с Иисусом!

Признайте ее, наслаждайтесь и радуйтесь любви Божьей. И никогда 
больше не думайте об отвержении. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ДАЛЬНЕЙШИЕ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВРЕДЕ 
ОТВЕРЖЕНИЯ

Согласно статистике, число убийств и случаев бандитизма постоянно 
растет, из-за чего во многих наших городах небезопасно ходить после 
наступления темноты. Такую же озабоченность вызывает ущерб, 
наносимый негативным самовосприятием, так как люди с такой 
проблемой боятся ходить по улицам даже днем. В результате какой-
либо душевной травмы или боли, у человека развивается чувство 
неполноценности, неадекватности и отсутствия безопасности.

Жертвы отвержения почти не подают признаков ужасающего 
внутреннего страдания, от душевной травмы, полученной ими. Эти 
жертвы живут в состоянии, близком к панике и достаточно самой 
небольшой проблемы, чтобы спровоцировать кризис. Такое состояние 
непрестанного напряжения часто проявляется в виде неконтролируемых 
мышечных спазмов. Кроме того, об этом можно судить по печальному 
выражению лица и их потухшему взгляду.

Первая разновидность внутреннего страдания – НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ. 
Это разрушительное сравнение себя с другими людьми. Это – глубокий 
внутренний страх перед общением, потому что вы испытываете 
неуверенность, проявляющуюся в поведении и разговоре. Этот 
отрицательный взгляд на собственную ценность легко замечается в 
ваших проявлениях опасливости, неуклюжих позах и нервных жестах.

Человек с таким складом ума высоко оценивает других, но постоянно 
занижает собственные способности. Ее наиболее безвредное 
проявление - снисходительность, не лишенная подобострастия. В 
наихудшем случае – это придирчивая критика любого, кто может 
показаться угрозой шаткой безопасности такого человека.

Грустно то, что у людей с таким искаженным самовосприятием нередко 
нет никаких оснований чувствовать себя ниже других. У них не было 
верного друга, чья конструктивная критика и осторожная оценка не 
только успокоили бы их опасения, но и придали бы уверенности и 
спокойствия.

Нет лучшего друга, чем живущий в вас Христос и непрестанно 
пребывающий с вами в общении Святой Дух. Тот, Кто создал законы 
жизни, реализует их в вашем внутреннем существе! Пребывать в Их 
сладостном общении и остро ощущать это
Общение – значит пребывать в силе и безопасности.

37



Вы – дитя Царя (1 Ин. 3:1-2). Все, что касается вас – особенно и 
уникально, так познайте истину, возлюбите истину, живите по истине, и 
она освободит вас (Ин. 8:32).Поднимите голову, расправьте плечи и 
уверенно посмотрите людям в глаза. Вы были рождены свыше не для 
того, чтобы попрошайничать, но для того, чтобы отдавать! Живущий в 
вас Христос сделает вас способным благословлять каждого, кто 
встретится на вашем жизненном пути. Так что не пресмыкайтесь, не 
убегайте от жизни, но царствуйте в ней, потому что вы – сыны и дочери 
Царя (2 Кор. 6 :1-10).

Вторая разновидность – это НЕАДЕКВАТНОСТЬ. Неадекватность – это 
пораженческий настрой ума при решении какой-либо задачи.
Некоторые, кажется, несут на себе проклятие неуверенности в себе с 
момента рождения, и, вероятнее всего, им был нанесен какой-то ущерб 
еще до момента рождения!

Еще большую жалость вызывает то огромное большинство людей, 
которое было негативно запрограммировано родителями. Будучи 
детьми, они подвергались непрестанному обстрелу критическими 
высказываниями. Их усилия постоянно и публично подвергались 
умалению такими язвительными замечаниями как: «Он безнадежен», 
«Ему ничего доверить нельзя», «Никогда ничего не может сделать 
нормально». Впоследствии, их товарищи по детским играм быстро 
распознавали и часто усугубляли ущерб, нанесенный дома.

Теперь вера должна все заменить страх поражения. Вместо 
инстинктивного "я не могу" должно придти уверенное: "я могу сделать 
все, что Бог скажет, мне сделать с помощью Христа, который дает мне 
силу и власть" (Фил. 4:13 Живая Библия). После того, как вы говорили в 
вере, НАЧИНАЙТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ в вере! "Вера без дел мертва" (Иaк. 
2:24). Примитесь за стоящую перед вами задачу, доверяясь 
Живущему в вас Христу, Который даст вам мудрость, чтобы 
действовать, и силу, чтобы преуспеть. Не позвольте никакому страху или 
ощущению поражения ослабить вашу волю к победе.

Другая глубокая рана - НЕБЕЗОПАСНОСТЬ. Это – постоянная и 
неуместная чувствительность к тому, как другие оценивают и 
рассматривают нас как личность. Намерение Бога – чтобы каждый 
рожденный ребенок, наслаждался безопасностью в доме, где он любим 
как личность, независимо от его поведения.

Печальное последствие разрушения семей – это общество, с буйным 
ростом небезопасности. Детям, которые являются просто заложниками в 
слушаниях суда по бракоразводным делам, отказывают в самых главных 
потребностях жизни – любви и безопасности. Отвержение родителями 
или друзьями, физическое или психическое насилие, требования, 
превышающие способности – все это ведет к небезопасности.

Бог сделал все возможное, чтобы дать Своим детям уверенность в 
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безопасности. Сам Иисус сказал, что: " никто не может похитить их из 
руки Отца Моего" (Ин. 10:28-29). Апостол Павел столь же ясно 
подчеркивает "в похвалу славы благодати Его мы приняты в 
возлюбленном!" (Еф. 1:6). Мы безопасны, потому что мы находимся в 
рамках того же самого круга любви, которую Он имеет к Иисусу. Мы 
любимы из-за нашего положения во Христе, а не из-за наших дел!

В любви Божьей "нет изменения и ни тени перемены" (Иак. 1:17). Он не 
подвержен колебаниям настроения, у Него нет "плохих" дней, но Он 
всегда проявляет к нам совершенную бескорыстную любовь. Когда вы 
усвоите, как Бог любит вас, поймете, что вы – драгоценны и уникальны 
для Него и "живете в Его непрестанном попечении о вас" (Еф. 1:3-12), 
тогда борьба за принятие и поиск своей личности закончен. Теперь, 
когда вы нашли себя, вы можете потерять себя в любви и помощи 
другим отыскать секрет принятия и уверенности.

Каков ответ Бога на эти врожденные и внедренные в вас концепции, 
держащие вас в плену и во многих случаях контролирующие ваши 
эмоции? Его ответ – это смерть и воскресении Его Сына

Крест – это не только место, где были изглажены наши грехи (1 Кор. 
15:3), но также, где наше ветхое "я" было предано смерти (Рим. 6:1-14), 
а затем погребено. Смерть Христа за нас положила конец нашей вине, 
но наша смерть со Христом кладет конец ущербу, нанесенному 
прошлым (Гал. 2:20, Кол. 3:1-4)!

По мере того как мы будем каждодневно стремиться к высвобождению 
Его жизни Воскресения в нашу жизнь, преобразование наших 
умственных концепций будет проходить намного легче (Рим. 12:1-2), 
потому что неполноценность, неадекватность и небезопасность 
неведомы Ему! Для Фрейдистской психологии небесная мудрость –
безумие, но это – единственная во вселенной сила, способная спасти 
Нас от наших грехов и от самих себя (1 Кор. 1:17-25, 2:1-16).

Желание Бога не в том, чтобы залатать наше ложное самовосприятие, 
но полностью заменить его. В момент нашего обращения Христос 
вселяется в нас, и Он есть упование нашего восстановления. 
Совершенствование образа Христа в нас есть непрерывное движение к 
этой славной цели (Кoл. 1:27-29). Нам остается только царствовать в 
жизни (Рим. 5:17). До того, как наступит последняя часть нашего 
искупления, а именно, жизнь в обновленном (Рим. 8:23) и обитание в 
новой вселенной (Откр. 21:1-7); до наступления этого, давайте 
наслаждаться этой жизнью!

Независимо от того, насколько вы искалечены негативными взглядами 
на себя, ИИСУС РЕШАЕТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ. Он обеспечил вас всем 
необходимым, чтобы вы стали зрелыми и совершенными (1 Кoр. 1:30). 
ХРИСТОС – ЭТО БОЖИЙ ОТВЕТ НА НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ, 
НЕАДЕКВАТНОСТЬ И НЕБЕЗОПАСНОСТЬ.
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Еще две причины страдания и тяжести духа – РЕАЛЬНАЯ ВИНА и 
ВООБРАЖАЕМАЯ ВИНА. Первая ответственна за большее количество 
умственных расстройств, чем многие из психиатров готовы признать, в 
то время как со второй очень трудно справиться. Она настолько 
неуловима, что ускользает от любой попытки устранить ее.

Реальная вина может зашевелиться даже, когда вы услышите некогда 
популярную песню. Это могут быть какой-то определенный вид духов 
или название города. То, что раньше было «восхитительным безумием», 
сейчас – ваше мрачное воспоминание, неотступно следующее за вами. 
То, что когда-то было бурным романом, сделалось отвратительной 
гнойной раной, оголенным нервом в вашей совести.

Вина прячется глубоко в глубинах существа грешника и оказывает 
сильное давление на личность. Она высасывает радость и мир из ума, 
разрушает радость и здоровье. Умственно, психически и эмоционально, 
мы получаем возмездие за грех – смерть (Рим. 6:23). Сила отягощенной 
виною совести часто становится настолько разрушительной, что 
ускоряет наступление смерти. Отягощенная виной совесть не может 
успокоиться, но всегда находится на грани срыва. Достаточно самой 
незначительной причины, чтобы вызвать панику (Мк. 6:16). Никакое 
лекарство не сможет убить червя совести, никакой алкоголь не сможет 
угасить огонь сожаления.

Это можно описать, как ад еще до смерти (Мк. 9:44)! Средства, 
предлагаемые сатаной для «лечения» вины самом деле – это 
замаскированные проклятия. Побочными эффектами такого лечения 
бывают бессонные ночи или жизнь в нереальном мире. Есть ли врач, 
способный исцелить больную грехом душу? Да, но только один.

Вы никогда не излечитесь от смертоносной болезни отягощенной виной 
совести, пока не поймете, что ничего не можете сами с этим поделать 
(Рим. 5:6-8). 
Далее, или вам надо посмотреть правде в глаза: либо самому заплатить 
за грехи прошлого, а плата – смерть, либо поверить в потрясающую 
благую весть о том, что кто-то уже заплатил за вас (Рим. 3:23-26). Да, 
Иисус Христос, непорочный Сын Божий, предложил Свою безгрешную 
жизнь вместо вашей (1 Петра 3:18). Он понес за вас наказание смерти. 
Вместо вас. С вашими грехами было покончено на холме близ 
Иерусалима(1 Кор. 15:1-3). Для святого Бога невозможно требовать, 
чтобы за один и тот же долг было заплачено дважды! За ваши грехи уже 
заплачено. Прошлое не только прощено, но и забыто (Мих. 7:19)!

Когда вы признаете эту потрясающую истину и уверуете в нее, это 
должно вызвать в вас двойную реакцию. Это должно вызвать 
отвращение к прошлым грехам, сопровождаемое противостоянием им. 
Вы должны отвратиться от греха и с великой радостью принять силу 
жизни воскресения Христова, которая сделает вас способным жить 
жизнью дитя Божьего(1 Ин. 1:12). Если смерть Иисуса примирила вас со 
святым Богом, насколько более высвобождение жизни святого Сына 
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Божьего в вас полностью изменит вашу жизнь? (Рим. 5:10). Если вы 
вдруг впадете в грех, не позвольте врагу эксплуатировать эту новую 
вину. Быстро исповедуйте свой грех, вставайте и снова идите с Богом (1 
Ин. 1:9). Бог будет удовлетворен вашим покаянием и верой в кровь Его 
Сына, а ваша радость вернется к вам. 

Теперь мы должны разобраться с таким неуловимым, ускользающим 
явлением как ВООБРАЖАЕМАЯ ВИНА. Это надоедливое обвинение, 
никогда не исчезающее, сколько бы раз вы не исповедовали и не искали 
прощения за нею, по вашему ощущению, это непрощенный грех.

Некоторых людей неотвязно преследует вина за поступок или 
беспечность, принесшую кому-то огромный вред. Это может быть 
неправильно поставленный врачом диагноз, ошибка медсестры, 
водителя или работника, занятых в работе с механизмами, жизненно 
важными для общественной безопасности. Бог понимает вашу 
мотивацию и вашу ошибку. Вот почему Он предусмотрел города 
убежища для тех, кто совершил непреднамеренное убийство (Числ. 
15:22-29). Он так же установил особую жертву за грех по недосмотру 
(Числ. 15:22-29). Не тратьте больше время на выслушивание обвинений 
в том, в чем вы уже покаялись. Если Бог такой любящий, что прощает 
даже намеренный грех, то уж конечно он прощает грех ненамеренный.

Противостаньте сатане, когда он попытается нарушить ваш покой. 
Откажитесь выслушивать его обвинения (Откр. 12:10). Поговорите со 
старшими и духовными христианами, которые, со своим объективным 
суждением и сильной молитвой, не только заставят замолчать сатану, но 
также успокоят ваши беспочвенные страхи и растревоженные чувства. 
Исполненный Духа верующий, вскоре получит исправление, в случае, 
если он дал неправильный совет. Дух Святой быстро остановит его, 
если он неправильно представил кому-то или себе Бога, заботящегося о 
вашем духовном здоровье.

Наконец, после неполноценности, небезопасности и вины, идут 
беспокойство, сомнение и страх. Их легко описывать, но с ними трудно 
разбираться.

Беспокойство – это доведенная до крайности забота. Это тяжелое 
тревожное чувство, которое упрямо отказывается уходить, хотя вы и 
предприняли всевозможные усилия, чтобы разобраться с ним и изгнать 
его из своих мыслей. Даже после того как вы сделали все, что только 
можете, относительно определенных ситуаций, все же остается много 
такого, с чем вы ничего не можете сделать. В таких случаях "Все заботы 
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас" (1 Пет. 5:7).
Иисус сказал, что птицы небесные живут одним днем и доверяют Богу, 
что он обеспечит их на завтра. Также и у цветов мы можем научиться 
наслаждаться сегодняшним солнечным светом и думать о завтрашнем 
дне лишь, когда он наступит.

Сомнение – это неуверенность в истине. Оно заставит вас колебаться, 
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бояться и опасаться того, во что вы верите, и какое действие надо 
предпринять. Этот калечащий недуг украдет у вас уверенность и 
высосет из вас силу. В то время как сатана всегда готов внедрить в ваш 
разум сомнения, Иисус обещал нам, что "…познаете истину, и истина 
сделает вас свободными" (Ин. 8:32). Познание и исполнение Божьего 
Слова разрушит ваши сомнения, и во тьме воссияет свет и сделает вас 
целеустремленным.

Страх – это состояние тревоги, могущее быть реальным или 
воображаемым, болезненная боязнь опасности, приносящая мучение (1 
Ин. 4:18). Страх может парализовать вашу волю и сделать вас 
пленником обстоятельств. Слово Божье наполнено обетованиями, 
вдохновляющими веру, которые, если их исповедовать с верой, не 
только сокрушат двери вашей темницы, но и сдвинут горы с вашего пути 
(Мк. 11:23). На каждую проблему у Бога есть обетование. Он или 
усовершенствует ваше понимание Его любви так, что она изгонит всякий 
страх (1 Ин. 4:18), или даст вам веру, чтобы препоясать себя истиной, 
пока она не станет вашим охранным гарнизоном (Пс. 26:1). Самый 
хороший способ уничтожить ваши страхи – это слова ваших уст, которые 
могут изгнать страх и вселить в вас уверенность.

Если мы получили какое-либо из вышеперечисленных повреждений, мы 
должны воззвать к Богу о помощи и вооружиться Словом Божьим (Рим. 
10:13), так как, не сделав этого, мы будем испытывать все 
увеличивающееся чувство безысходности. Нерешение проблем в какой-
либо из этих восьми сфер в конечном итоге также приводит к 
безысходности. Непрекращающаяся безысходность приводит к 
образованию внутренней враждебности, которая часто проявляется в 
словесной, или физической агрессии, или в той и другой одновременно. 
Если агрессии дают выход, изливают ее на какого-либо невиновного и ни 
о чем не подозревающего человека, это может на время облегчить 
безысходность, но, несомненно, затем увеличит вину агрессора.

Существует также скрытая опасность подавленной агрессии. Если из-за 
заботы об окружающих или из-за боязни мести с их стороны, мы станем 
подавлять ее, то она может уйти вглубь личности, где она будет 
беспокоить ум и причинять ущерб эмоциям.

Внутреннюю враждебность нельзя ни срывать на окружающих, ни 
загонять внутрь. Решение проблемы в том, чтобы искать Бога посреди 
проблемы и Божий путь выхода из нее!

В ситуациях, когда нам приходится испытывать на себе враждебность со 
стороны других, Бог даст нам достаточно благодати. Она не только 
защитит наш дух, но и предотвратит дальнейшую провокацию.

Богу угодно, чтобы мы переносили страдания с улыбкой, когда, подобно 
Иисусу, мы проявляем любовь и даже сострадание к тем, кто оскорбляет 
нас (1 Пет. 3:8-14). Когда Бог видит отражение своего Единородного 
Сына во многих сынах (Евр. 2:10), это приносит Ему радость. Также и 
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Иисус увидит подвиг души своей, повторяющийся в тех, кто кротко 
разрывает порочный круг зла.

Если мы не преуспеем в перенесении и преодолении враждебности, мы 
будем чувствовать себя настолько плохо, что это, в конечном счете, 
приведет к болезни. В то время как многие болезни происходят от 
нервных расстройств, так не должно быть с народом Божьим.

Апостол Иоанн молился, чтобы у нас было совершенное здоровье через 
хождение в истине: "Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и 
преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя" (3 Ин. 2-3). Также 
апостол Павел учит, что "великое приобретение – быть благочестивым и 
довольным" (1 Тим. 6:6).

Бог желает, чтобы все наше существо: дух, душа и тело, наслаждались 
совершенным здоровьем. Тогда мы будем служить Ему без напряжения, 
потому что, хотя мы и трудимся, мы пребываем в покое (Евр. 4:9-11).

Наше служение Богу должно быть спонтанным излиянием Христа, 
пребывающего в нас (Кол. 1:29). Это было тайным источником каждой 
мысли и действия Иисуса. Отец пребывал в нем: "Отец, пребывающий 
во Мне, Он творит дела" (Ин 14:10, Расширенный перевод Библии).

Когда мы выучим очень трудный урок, что без Него не можем делать ни 
чего (Ин. 15:5), что в наших плотских усилиях нет ни чего хорошего, 
тогда наше отчаяние
приведет нас в полную восхищения жизнь в Духе (Рим. 8:1).

Когда мы живем в единстве со Христом, закон Духа жизни полностью 
освобождает нас от закона греха, смерти и естественных ограничений. 
Когда мы постоянно и уверенно исповедуем нашу веру: "и уже не я живу, 
но живет во мне Христос" (Гал. 2:20), тогда мы постоянно будем видеть, 
как Он проявляется через наши представленные Ему члены (Рим. 6:13).

Когда Иисус Христос, воскресший Сын Божий, становится нашей 
постоянной внутренней сущностью, тогда всякая рана и ущербность, 
которые существовали из-за того, что мы жили, полагаясь на 
собственные силы, будут исцелены Его всеобъемлющим 
совершенством. 

Быть спасенным от состояния "безнадежного грешника" – чудесно (Рим. 
5:1), но быть спасенным от состояния беспомощного святого – это 
просто невероятно (Рим. 8:1-4). Это – не просто жизнь, но жизнь с 
избытком (Ин. 10:10). Это – не просто быть победителем, но более чем 
победителем (Рим. 8:37).Это значит – не бегать от жизни, но 
царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа.

Это значит ходить в свободе, с ощущением, что вы трехметрового роста. 
Это – жизнь, не знающая границ и страхов. Вот как обратить этих врагов 
в бегство. 
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Кошмарные годы подавленности и депрессии скоро забудутся, и сияние 
Божьей любви сделает путь праведника светлым, подобным рассвету 
прекрасного дня. Когда вы войдете в сияющий свет этой жизни, тьма 
отступит перед вами. Силы тьмы, которые раньше бросали вам вызов, 
уползут в страхе прочь. Вы уже не попадете в их ловушку. А теперь 
давайте взглянем на то, как Бог избавляет от плохих воспоминаний.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ИНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Исцеление воспоминаний методами, неизвестными апостолам, однако 
довольно благовидными и якобы, успешное, стоят в опасности от 
сатанинских манипуляций и, возможно, осуждения Бога. В Библии ничего 
не говорится о возвращении в прошлое, чтобы найти ответы для 
настоящего. Писание делает акцент на том, что прошлое необходимо 
воспринимать так, как его воспринимает Бог – прощенным и забытым.

Хотя многие могли бы дать блестящие отчеты и прекрасные 
доказательства «исцелений» при помощи таких действий, мы никогда не 
должны заменять Слово Божье и пути Божьи методами, скопированными 
с принципов безбожной психологии (Пс. 1:1). 

Если служителям не удается учить, а людям не удается найти Христа, 
как их единственную тайну премудрости и источник внутреннего 
исцеления (Кол. 2), то Бог в Его любящей доброте и заботе о его 
страдающих детях, прострет Свою руку, чтобы исцелить их, но Его 
любовь – не является лицензией на неправильные концепции.

Если бы каждое обращение к небесам проверялось на некоем 
богословском компьютере, если бы каждый призыв о помощи должен 
был бы быть совершенным в его словесном оформлении, большая часть 
наших молитв осталась бы неотвеченной. Мы никогда не должны 
превращать Его милостивые вмешательства в отклонения от Писания.

Слово Божье никогда не посоветует вам возвращаться в ваши 
воспоминания того времени, когда вы были еще неверующим, чтобы 
найти там ответы на сегодняшние проблемы. В Новом Завете нет 
учения, говорящего нам вернуться в болезненные воспоминания, чтобы 
«ПОЧУВСТВОВАТЬ там присутствие Иисуса» и «ПРЕДСТАВИТЬ, как Он 
помогает вам». Это не только открывает возможность для сатанинского 
обмана, но травмы, полученные при этом, может быть психологически 
опасными! 

Апостол Павел ничего не знал о таких техниках внутреннего исцеления, 
которые решили бы проблемы его прошлой жизни. Он только знал, что 
он и его прошлое «погребено с Ним крещением в смерть…» (Рим. 6:3-8), 
и что его жизнь была коренным образом изменена, так как он знал, что 
он был воскрешен, чтобы «ходить в обновленной жизни» через единство 
с Сыном Божьим (Рим. 6:4-10). Он не только был примирен с Богом 
смертью Его Сына, но теперь наслаждался динамикой ежедневного 
спасения Его жизнью (Рим. 5:10). Его греховное прошлое было осуждено 
и погребено (Кол. 2:12). Его настоящее было столь чудесным, что он 
получил полное исцеление от прошлых ран (2 Кор. 5:14-16).

Не ходите на совет нечестивых (Пс. 1:1), и никому не позволяйте 
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выкапывать то, что Бог похоронил. Раскопки могил – омерзительный 
бизнес, но еще хуже, когда хотят эксгумировать вас!

Сатана всегда будет пытаться утянуть вас в мир теней прошлого, чтобы 
привидения из прошлого неотвязно преследовали вас. Однако все эти 
жуткие тени исчезают при свете.
Какую уверенность вселяют слова Иисуса: "Я свет миру; кто последует 
за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни" (Ин. 
8:12)! Не позвольте, чтобы кто-то посмел подбросить вам идею, что 
ваши грехи не были очищены, прощены и забыты. Это – клевета на 
целостность Бога, ибо "Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды" (1 Ин. 1:9).

Позволить сатане лгать, что Кровь Иисуса потеряла Свою силу – не 
только неумно, но это еще и богохульство! Изо всех уродливых выдумок, 
автором которых является сатана, эта ложь – самая отвратительная.

Всегда помните, что чувства чистоты следует за верой, они редко 
даются, чтобы развивать ее. Уверенность приходит, когда, несмотря на 
все свои страхи и сомнения, вы соглашаетесь с вечным Словом Божьим 
– и тогда оно становится скалой, о которую разбиваются все волны 
настроений и обстоятельств.

Апостол Павел мог бы провести множество бессонных ночей и 
печальных дней, если бы ему пришлось воскрешать свое жуткое 
прошлое. Разве он не преследовал раннюю церковь, заставляя их 
отрекаться от Бога и бросая многих в тюрьмы (Деян. 26:9-11)? Он не 
только имел непосредственное отношение к смерти многих христиан, 
мучая их, он также присутствовал, когда Стефана побивали камнями 
(Деян. 7:58). Несмотря на все это, нигде не написано, что он искал 
исцеления от столь разрушительных воспоминаний.

Он безоговорочно верил Слову Божьему, что он спасен по благодати, 
через веру
(Еф. 2:4-8).Он знал, что каждый его грех был прощен, и что праведность 
– это Божий дар для его виновной души (Рим. 3:21-26). Он наотрез 
отказывался слушать всякий голос обвинения и провозглашал, что ничто 
никогда не отлучит его 
от любви его всепрощающего Бога (Рим. 8:31-34).

Вы тоже должны заставить молчать любой голос, который посмеет 
сказать, что вам надо воскрешать свое прошлое, чтобы снова копаться в 
нем и снова его очищать!

Ваши душевные эмоции и подсознательные страхи не должны 
подавлять свидетельство в вашем духе, ибо "…Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы - дети Божьи" (Рим 8:16). Верный путь для 
исцеления ран и вашего прошлого и устранения шрамов вашей памяти –
это верить в наиважнейшие Божьи истины и исповедовать их сегодня!
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Бог не занимается ремонтным бизнесом, Он занимается бизнесом 
нового творения: "Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое" (2 Кор. 5:17).

Смотрите на себя так, как Бог смотрит на вас. Новый вы это –
ВНУТРЕННИЙ ЧЕЛОВЕК! Он был вызван к жизни той же Силой, Которая 
воскресила Иисуса из гроба (Еф. 2:1).

Пока вы не научитесь ходить в Духе, у вас будут проблемы с ВНЕШНИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ! Когда вы терпите неудачу, через это Бог показывает вам, 
что причина вашей проблемы – не в прошлом, а в настоящем (Рим. 7:15-
21). Чувство вины за то, что вы оказались неспособны быть полностью 
новым, в конечном итоге, приведет вас к Иисусу, и Он завершит начатую 
Им работу (Рим. 7:23-25). 

Негодность будет заменена чудом, по мере того как закон Духа жизни во 
Христе Иисусе будет освобождать вас от закона греха и смерти (Рим. 
8:1-4).

Проблемы вашего настоящего не имеют ничего общего с вашими 
воспоминаниями прошлого, за исключением того, что у вас остались 
старые привычки. Когда вы научитесь воспринимать Христа, как свою 
жизнь (Гал. 2:20), тогда совлечение ветхого человека и облечение в 
нового не будет таким трудным (Еф. 4:20-32).

Позвольте Слову Божьему навсегда отделить душевные страхи и 
чувства от факта свидетельства в вашем духе. Никогда не позволяйте 
поверхностным эмоциям нарушить глубинное знание внутри вас. Даже в 
случае неудачи, никогда не позволяйте сомнениям отрицать то, что 
сказал Бог: вы – новое творение и скоро мир увидит то, что видит Бог.

Сатана замыслил ложь о том, что наше подсознание имеет власть над 
сознанием – ЭТО НЕ ТАК! Христианин не должен приписывать своему 
подсознанию власть, которой оно не имеет, ибо мы избавлены от власти 
тьмы и введены в Царство возлюбленного Сына Его (Кол. 1:13).Теперь у 
нас должен быть ум Христов. Когда он наполнен информацией Слова 
Божьего, мы должны быть способны ниспровергать замыслы и всякое 
превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленять всякое 
помышление в послушание Христу (2 Кор. 10:5).

Сомнение в том, что прошлое похоронено, крадет у нас силу ходить в 
обновленной жизни. Сомнение в том, что Кровь Христа обладает силой 
стирать грехи, крадет у нас уверенность. Сомнение в том, что мы стали 
новым творением, препятствует завершению Божьей работы.

Павлу постоянно приходилось отстаивать Евангелие, данное ему через 
"откровение Иисуса Христа" (Гал. 1:11-12).

Божье решение всех наших проблем необходимо находить только в 
одном источнике – в жизни единства с Сыном Божьим, Иисусом 

47



Христом. Господь всего – тайная и в то же время могущественная сила 
для всех, кто призовет Его (Кол. 2:1-23). Ничто не должно сместить нас с 
центра Божьего. Тот, Кто сотворил и держит всю Вселенную, способен 
позаботиться о наших делах (Кол. 1:16-19). Не позвольте чему-либо 
увести вас от простоты спасения, которое Бог дал нам в Его Сыне (2 
Кор. 11:3-4).

Слово Божье и Божий путь исцеления наших воспоминаний прошлого 
должен сделать настоящее таким радостным, что мысли о раскапывании 
могил и охоте на привидений станут нам отвратительны. Сделайте с 
вашим прошлым то, что Бог уже сделал с ним: убедитесь, что Святой 
Дух похоронил его там, где никто не сможет его откопать. Есть только 
одно Евангелие – Евангелие, Которое дал нам Иисус и другого нам не 
надо.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ПОГРЕБЕННЫЕ С НИМ В 

КРЕЩЕНИИ
Теперь давайте обратимся к одному из важнейших Божьих 
установлений, которое откроет путь Святому Духу, и Он сделает так, 
чтобы вы раз и навсегда отделались от прошлого, Он освободит вас от 
владычества сатаны и выведет вас на совершенно новый жизненный 
путь. Секрет здесь в том, чтобы пребывать в простом послушании и 
простой вере, а у Бога есть сверхъестественный способ разобраться с 
вашим прошлым – похоронить его!

Ответив на Божий призыв к покаянию и познав могущественное 
действие Святого Духа, многие не умеют понять, что водное крещение 
есть нечто большее, чем свидетельство или просто действие 
послушания, это – средство, через которое вера принимает чудо 
избавления от болезненных переживаний прошлого. 

Они не понимают, что, когда Божье Слово говорит, что верующий был 
погребен с Ним (Христом) в крещении (Кол. 2:12), это утверждение 
истины содержит в себе Божественную силу, отделяющую верующего от 
его прошлого «я» и освобождает для хождения в обновленной жизни. 
Простая вера в действие суверенной силы Божьей
погребает прошлое со всеми его болезненными воспоминаниями и 
приводит верующего в славную свободу.

Непонимание этой истины приводит к тому, что верующий не претендует 
на ее реальность. Это, в свою очередь, создает серьезный недостаток в 
его хождении в вере. Вред усугубляется, если люди прибегают к 
небиблейским концепциям и неблагочестивым советам в своих попытках 
компенсировать эту трагическую нехватку. Очевидно, что такое печально 
поверхностное понимание приходит к выводу, что Бог не вполне 
способен исполнить Свое Слово. Оно несет в себе лукавое 
предположение, что, когда Бог погребает нашего ветхого человека, все 
же он остается, по большей части, живым!

Новозаветная доктрина нередко подтверждается соответствующим 
ветхозаветным прообразом, поэтому давайте взглянем на событие, 
когда Израильтяне (народ Божий) «крестились в Моисея в облаке и в 
море» (1 Кор. 10:2). Когда Бог избавил сынов Израилевых от их ужасного 
рабства, Он сделал это могущественной чудодейственной силой. 
Моисею было повелено сказать людям: «…не бойтесь, стойте – и 
увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо 
Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки; Господь 
будет поборать за вас, а вы будьте спокойны» (Исх. 14:13-14).
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В данном примере их вера должна была проявиться через то, чтобы 
стоять
и спокойно ожидать Божественного вмешательства.

Если этот ветхозаветный прообраз был таким чудесным, почему же мы 
не признаем реальность Новозаветного исполнения этого прообраза? И, 
даже хуже того, почему мы подменяем Божьи пути и Божью мудрость 
мирской мудростью? «Ибо вы умерли со Христом и были освобождены 
от правящих духов вселенной» (Кол 2:20) Библия «Благая Весть» или 
«духов стихий» РСВ).

Если их избавление от царства страха фараона было так чудесно, 
почему же мы ожидаем меньшего, когда приходим в Царство Иисуса 
Христа? Если Моисей вел их в триумфе, оставляя позади воспоминания 
о боли и гонениях, почему сегодняшний народ Божий соглашается на 
что-то меньшее?

В памяти всех верующих есть добрые и полезные воспоминания. К 
сожалению, с ними перемешаны глубоко укорененные уродливые 
переживания, загнанные в подсознание.

Бог, и только Бог способен разделить их. Он поступил с ними также, как 
и с армией фараона – не только изгнал, но и уничтожил их! Его Слово, 
сказанное Моисею, сбылось: «Египтян, которых видите вы ныне, более 
не увидите вовеки». Египтяне были полностью уничтожены. Еще задолго 
до изобретения современной психологии, миллионы сияющих радостью 
христиан получили освобождение и воспели песнь Моисея и Агнца. 
Каждый новозаветный верующий должен быть способен подражать 
Израильтянам, когда они пели и танцевали на берегах избавления (Исх. 
13). «благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии 
святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов» (Кол. 1:12-14).

Много веков спустя, когда Бог проговорил через пророка Исаию о том, 
что он освободит Свой народ из Вавилонского плена, Он напомнил им, 
что Он – все еще занимается служением избавления. Он напоминает им 
о событиях на Чермном море, но есть новое необходимое 
дисциплинирование: «Я Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь 
ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах 
стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу; все легли вместе, не 
встали; потухли как светильня, погасли. Забудьте прежнее, не 
помышляйте о древнем. Вот, Я делаю новое…» (Ис. 43:15-19). 

Заметили? Забудьте прежнее, не помышляйте о древнем! Это потребует 
дисциплины, но это возможно!

Если вы никогда не претендовали на свою полную свободу – начните 
сейчас! Исповедуйте, что Слово Божье – ВЕЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, затем 
игнорируйте любое противоречащее чувство. Через это Дух Святой 
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подтвердит ваше исповедание. Используйте Слово Божье для 
разрушения лживых замыслов дьявола. Решите для себя, что вы 
никогда не позволите другу или врагу, сатане или любому 
небиблейскому консультанту, чьи взгляды не совпадают с Библией 
воскрешать то, что Бог объявил погребенным.

Противьтесь любой и каждой уловке дьявола, пытающегося обмануть 
вас. Не попадайтесь на эту старую приманку: «возможно Бог сказал это 
не так, как вы это поняли». Помните об этой хитрой лжи: «подлинно ли 
сказал Бог…?» (Быт. 3:1).

Отвергните ложь дьявола, откажитесь возвращаться к прошлому и 
уверенно провозгласите, что Бог похоронил всякое плохое 
воспоминание. И еще – НАПОМНИТЕ ДЬЯВОЛУ О ЕГО БЕДСТВЕННОМ 
ПРОШЛОМ! Напомните ему, что на Голгофском Христе Иисус лишил его 
всей власти и господства, которыми он владел.

Прочтите ему вслух песнь совершенного триумфа. Бог не только 
воскресил Своего Сына из гроба, но и с великим и доселе невиданным 
явлением силы, обезоружил все подразделения демонической иерархии, 
которые пытались помешать Ему посадить Иисуса на престол Владыки 
вселенной.

«(Бог) разоружил начальства и власти, ополчившиеся против нас, 
открыто и явно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» 
(Кол. 2:15, Расширенная версия). «И (чтобы вы познали и поняли) как 
неизмеримо, неограниченно и превосходно величие могущества Его в и 
для нас, верующих по действию державной силы Его которою Он 
воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную 
Себя на небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и 
Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в 
будущем». (Еф.1:19-21 Расширенная Версия). 

Не забывайте, что после того, как Дух Святой подтверждает то, что вы 
утвердили, остается только дисциплина – необходимо сознательно 
забывать все свое больное прошлое и с уверенностью ожидать от Бога 
Всего Нового (Ис. 43:19).

Зачем оставаться духовным калекой, почему бы не сделать заявку на 
полноту спасения? Восстаньте и сияйте, по мере того, как этот свет 
будет заполнять вас.
Когда вы начнете исповедовать, что ваше прошлое со всеми его 
причиняющими боль воспоминаниями похоронено так же полностью и 
сверхъестественно, как Бог похоронил армию Египтян, вскоре вы будете 
петь: «Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог 
мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. Господь муж 
брани, Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в 
море, и избранные военачальники его потонули в Чермном море. 
Пучины покрыли их: они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, 
Господи, прославилась силою; десница Твоя, Господи, сразила врага. 
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Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты 
послал гнев Твой, и он попалил их, как солому» (Исх. 15:2-7).

Это день, когда Господь избавил вас. Больше ни дня не позволяйте 
дьяволу ограничивать это великое спасение, не позволяйте его лжи 
помешать вам насладиться полной свободой. Я благодарен Д. Ричардсу 
из Басингстока за следующие свидетельства, которые говорят о 
неосознаваемой и так часто невостребованной силе, доступной для 
искупленных от царства сатаны.

Несколько лет назад один молодой человек из Басингстоука принял 
спасение. До этого он участвовал в движении «Ангелы ада», и на 
предплечье его левой руки была татуировка «Ангелы ада», - это, 
очевидно, беспокоило его после того, как он родился свыше. Он 
покаялся и принял водное крещение. Когда он вышел из воды после 
крещения и стал одеваться, первое, что он заметил, это то, что его 
татуировка полностью исчезла. Бог смыл ее водами крещения.

В Лондоне жил человек, который хотел найти друзей, одну супружескую 
пару, с которой давно потерял контакт. Поскольку он не мог найти их и 
не был знаком с законами Божьими, он обратился за помощью к 
медиуму.
Медиум вступил в контакт с духами, которые, сказали, что с 
определенного числа о них нет никаких сведений. Услышав это, человек 
опечалился и отправился на их последнее место жительства. Один 
сосед вспомнил этих супругов и направил его к местному служителю, 
знавшему их. Этот человек объяснил, что он обращался к медиуму, 
чтобы найти друзей. Служитель сделал две вещи: во-первых, он 
объяснил, как опасно обращаться за советом к медиуму, а затем сказал, 
что его друзья живы и здоровы. Затем он спросил о дате, с которой, по 
словам медиума, о супругах не было никаких сведений. Эта дата была в 
точности, днем, когда служитель крестил эту пару в воде. С этого дня 
духи потеряли о них все свои записи. 

Было бы серьезной ошибкой считать, что эти или подобные им знамения 
должны быть нормальным ожиданием для верующих, когда они 
принимают водное крещение. Наиболее эффективную работу Святой 
Дух производит в сокровенной глубине личности. Вероятно, более 
мудрым было бы рассматривать эти два свидетельства как параллель 
со случаем, когда Иисус исцелил расслабленного. Чтобы остановить 
невысказанную еще критику скептиков, Он повернулся к ним и сказал: 
«Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи, - тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель 
твою, и иди в дом твой» (Матф. 9:6).

Божье прощение наших грехов открывает для Бога возможность также 
забыть наши грехи, а при водном крещении Он погребает все наше 
прошлое. Тогда и мы можем забыть его.

Если вы еще не приняли водное крещение, больше не откладывайте его, 
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но в послушании примите его с полным пониманием значения этого 
действия, а затем
спокойно ожидайте, когда Святой Дух подтвердит ваше действие 
послушания тем,
что сверхъестественным образом похоронит ваше прошлое. 

Если вы уже были крещены в воде, нет больше никакой нужды 
повторять это действие послушания, на самом деле вполне возможно, 
что Бог уже излил на вас Свои благословения, но, подобно Еве, вы 
поверили лжи сатаны и, таким образом, дали ему возможность украсть у 
вас ваши права.

Если это так, покайтесь в своем неверии и отвоюйте утерянную 
территорию, вновь утвердившись в вере, что «мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:4).

Следующая глава поможет вам осознать, что, открыв для себя то, как 
жить в Духе, вы обретаете великое сокровище. Вы обретаете свою 
истинную личностную личность и ценность. Вы узнаете, для чего вы 
родились и кем Бог хочет чтобы вы были.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ! 

РАЗРЕШЕН!

Кто этот человек, который озадаченно смотрит на вас, каждый раз, когда 
вы смотритесь в зеркало? Кто это, смотрит вам прямо в глаза и все же 
кажется вам совершенно незнакомым? Действительно ли вы знаете 
этого человека? Если вы не можете ответить на этот вопросительный 
взгляд, в котором недостает уверенности, возможно, то вы на пути к 
кризису личности, поэтому размышления на эту тему окажутся вам 
весьма полезны.

Ваша идентичность – это комбинация трех факторов: чувства того, что 
вы добивались успеха в ПРОШЛОМ, плюс удовлетворенность вашей 
жизненной ситуацией в НАСТОЯЩЕМ, но также необходимо добавление 
измерения, содержащего цели к которым вы стремитесь в БУДУЩЕМ! 
Это дает вам определенное осознание собственной ценности, это –
трезвое определение вашей успешности как личности, это - разумная 
оценка вашего характера, сформированного через трудные жизненные 
обстоятельства.

Развитие личности должно начинаться дома, где любящая дисциплина и 
четкие жизненные установки дают безопасность и, в тоже время, 
закладывают основы одного из самых ценных законов в жизни, а именно 
– САМОДИСЦИПЛИНУ!

Семья должна быть тем местом, где ребенку не только дают свободу 
развития его собственной идентичности, но также и местом, где его учат 
ответственности не позволять себе лишать других их свободы! 
Научиться заботиться о других людях – еще один закон жизни, ведущий 
к САМООБОГАЩЕНИЮ. 

Это должно продолжаться и в юности, когда, несмотря на все 
травматические переживания этого возраста должно иметь место 
развивающееся чувство направления в жизни. Если при этом будет 
прилежно применяться дисциплина в учебе и упорном труде, 
результатом будет не только успех, но и усвоение еще одного закона 
жизни – САМОМОТИВАЦИИ.

Далее придет растущее осознание и принятие сексуальных желаний. 
Поскольку эта сфера жизни настолько важна и столь сильно влияет на 
все составляющие нашего существа, Бог дал нам четкие наставления 
касательно их последствий в книге Притч. Нарушение Божьих законов в 
этой сфере не только навлекает Суд Божий, но и приводит к развитию 
комплекса вины, который в конечном итоге наносит вред здоровью. 
Одним из менее известных, но имеющих далеко идущие последствия 
факторов, является заниженное чувство собственного достоинства. В то 

54



время как их соблюдение приведет не только к изобильным 
благословениям, но и к повышению САМООЦЕНКИ.

Если в процессе роста человек не научится преодолевать эгоистичные 
модели поведения и любить других, тогда даже брак, с его 
романтическими переживаниями, не сможет предотвратить 
безжалостное проявление истинной личности сквозь маску. Любить 
других и делиться собой – это не значит терять свою идентичность, но 
наоборот обогащает и повышает вашу истинную САМОЦЕННОСТЬ.

Самообман – это верный путь к саморазрушению. Обманщик 
обманывает сам себя, воруя у себя собственную самоценность.
Крадущий в конечном итоге терпит поражение. Лжец умаляет 
собственную самооценку и проявляет себя нравственным трусом. 
Эгоизм никогда не усиливает и не облагораживает вашу личность: он 
коварно разрушает целостность вашей личности. Тот, кто проваливается 
в похоть, теряет способность достичь вершин человеческой любви. 
Честность – это не только наилучшая политика в бизнесе, это –
единственная политика в жизни, приносящая рекордные прибыли 
самоуважения. Обвинять других, когда виноваты вы сами – означает 
унижать себя в собственных глазах! Честность – ценное приобретение в 
жизни, а нечестность только приведет к моральному банкротству. 

Библейские стандарты – это Божья дорога к святости, идя по которой, 
вы избежите многих ловушек в жизни. Его заповеди подобны горам, 
которые призывают вас выбраться из мрака и стать тем, кто имеет 
вечную ценность.

Ни одному христианину не следует впадать в кризис идентичности, 
потому что его настоящее, прошлое и будущее неразрывно связаны с 
вечным Сыном Божьим. Отождествление с Ним приведет нас к 
чудесному осознанию, что наши дни были предопределены прежде 
сотворения мира (Еф. 1:3-6). Что наши сегодняшние обстоятельства не 
только суверенно составлены Им, но также и находятся под Его 
любящим контролем (Рим. 8:28-29), помимо и превыше всего –
исполненная любви убежденность, что наше будущее безопасно в Нем 
(Рим. 8:36-39).

Каждый верующий должен быть доволен своей предопределенной 
Богом индивидуальностью и безопасен в знании, что он является 
УНИКАЛЬНЫМ ВЫРАЖЕНИЕМ БОГА! Это – не гордость и не 
надменность, а зрелая духовная оценка своего истинного «я». Каждый 
христианин должен стремиться быть как Иисус, когда он сможет сказать, 
хотя и в более ограниченной степени, «видевший меня видел Христа».

Иаков – классический пример того, как Бог продолжает работать над 
людьми, несмотря на их недостатки. Он был вытеснителем не только по 
имени, но и по природе, но Бог видел его потенциал быть князем, 
поэтому Он терпеливо ждал, когда интриги, вытеснение других Иакова 
придет к своему концу. Многим из нас приходится проходить через 
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болезненные и неудобные ситуации, чтобы привести нас в место, где мы 
признаем, что своими силами и через собственные схемы мы не сможем 
сделать ничего (Ин. 15:4-5).

Апостол Павел – новозаветный пример того, как Бог неуклонно приводит 
Свой народ в синдром отчаяния, описанном в Послании Римлянам, 7-й 
главе. Мы должны прямо взглянуть в глаза этой истине, что, даже будучи 
христианами, если мы продолжим жить по плоти, мы не только будем 
жить в осуждении, но и никогда не узнаем радости обретения своего 
истинного «я» (Рим. 8:1-4). 

Обретение МИРА С БОГОМ и освобождение от вины грешника дает 
освобождение от первого осуждения, но полнота спасения, дающая МИР 
С САМИМ СОБОЙ приходит, только тогда, когда мы познаем свободу от 
жизни по плоти. Это невозможно, пока мы не узнаем секрет, что «уже не 
я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20). 

Самоценность – это то, что вы выигрываете через самоотвержение, и 
никому не отказано в этом благословении, независимо от звания или 
образованности, каждый человек может попытаться обрести истинное 
«я». Всякий может стремиться жить насколько ему позволяет его 
честность, но блаженны те, кто отвергаются себя, берут крест свой и 
следуют за Иисусом (Матф. 16:24-25).

Так что когда вы в следующий раз посмотрите в зеркало, вы должны 
быть способны с уверенностью сказать: «Я был избран, чтобы быть 
дитём Божьим, еще до того, как я стал грешником! Я очень драгоценен 
для Бога. Я был искуплен Кровью Его Сына! (Еф. 1:3-14). Я был 
избавлен от власти тьмы и введен в Царство Иисуса (Кол. 1:13).

Скажите себе прямо сейчас: «со всеми моими ошибками, недостатками 
и провалами, я преображаюсь от славы в славу (2 Кор. 3:18). Бог видит 
меня как СВОЕ УНИКАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ и, хотя я и не совершен, я 
буду терпелив, потому что знаю, что Бог еще не закончил Свою работу 
надо мной!» Подойдите сейчас к зеркалу и скажите это!

Следующая глава поведет вас дальше в Божьи тайны этого великого 
спасения. В течение многих поколений они были сокрыты, пока Бог не 
открыл их Апостолу Павлу (Кол 1:26). Усвойте, что все это Божий способ 
возвратить славу, утерянную Адамом через непослушание.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ВЕКОВОЙ ПОИСК

Во все века люди искали утерянные свои измерения с тех пор, как они 
были сотворены. Они задавали серьезные вопросы, но не могли найти 
удовлетворительных ответов. Вот эти вопросы: «Каков смысл жизни?», 
«Для чего я родился?», «В чем моя истинная идентичность и как мне 
обрести мою истинную самоценность?», «Что это за пустота в моей 
жизни и где мне найти удовлетворение?» Чтобы разобраться с этими 
проблемами мы должны обратиться к Слову Божьему и спросить «Что 
есть человек? Для чего он был сотворен? Почему все пошло не так?»

Адам был уникальным существом, которое Бог создал из праха земного 
(Быт. 2:7). Он был сотворен так, что был немного ниже ангелов и потому 
был подвержен смерти, но намного выше животных. Он не только 
обладал невероятными способностями рассуждать и отражать 
нравственный характер Бога, но также у него была перспектива стать 
бессмертным (Евр. 2:5-8). Адаму было дано тело столь дивно 
устроенное, что его тайны всегда будут оставлять людей в изумлении 
относительно того, что они знают, и всегда будут побуждать их к поиску 
неизведанного (Пс. 138:13-16).

Со всеми своими чудесами тело было создано для высших целей, ибо в 
это тело
Бог вдохнул Свое собственное дыхание, и стал человек душой живой 
(Быт. 2:7). В этом теле теперь содержалась яркая личность, способная 
не только жить, но также любить своего Творца и служить Ему.

Но превосходящим все это было еще одно измерение, которое делало 
его выше животных. Ему был дан дух, в котором содержалась частица 
Его Творца – способность не только иметь общение с Богом, но также –
править над Его творением с силой и властью. Ибо Бог сказал: 
«сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и 
над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле (Быт. 1:26). 

Это было славой человека! Это была великая честь, для которой он был 
предназначен и от которой он отпал. Хотя он был предупрежден Богом, 
что непослушание приведет к смерти, сатана убедил его усомниться в 
этом. После грехопадения смертная тень покрыла дух Адама, и в тот же 
самый момент присутствие Божье покинуло его дух. Хуже того, Адам 
был изгнан из рая, чтобы он «не простер он руки своей, и не взял также 
от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 3:22-24).

Еще за день до грехопадения все его существо было пропитано 
Божественным присутствием: он не только без всяких усилий отражал 
своего Творца, но также с легкостью управлял Его творением.

57



На следующий после падения день, до него стала доходить ужасная 
правда. Вместо силы и присутствия Божьего, внутри себя он чувствовал 
лишь страшную боль одиночества.
Вместо близкого единства с Богом, которое придавало ему полную 
уверенность, пришло осознание полной отделенности от Бога. Он 
теперь был сам по себе. И не только это, внутри его существа теперь 
шевелилась темная злая сила – это была сила греха! Теперь он стал по 
природе чадом гнева (Еф. 2:1-3). 

Как родоначальник всего рода человеческого, Адам не только принес 
грех в мир и передал его всем своим потомкам, но также они оказались 
под проклятием гибельного, отделенного от Бога «я». Они также 
лишились славы Божьей. Его потомки снова и снова должны были 
воспроизводить это несовершенство!

Через все века люди могли уловить лишь отблески потерянной славы. 
Возможность знать чудо Бога внутри них была уже более невозможна до 
того момента, пока не пришел последний Адам. Он не только искупил их 
от прежнего состояния падения, но также Своим Животворящим Духом 
вернул их в живые отношения с Богом. Тогда-то и пришла надежда на 
возвращение их потерянной славы!

Иоанн сказал об Иисусе Христе: «И Слово стало плотию, и обитало с 
нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца» (Ин. 1:14).

Шагнув из вечности и вступив во временное измерение, пришел Иисус 
Христос, Сын Божий, не только чтобы явить утерянную Адамом славу, но 
и восстановить ее! Он явил им полноту жизни, которую Бог 
предназначил им для наслаждения; причину для чего они были рождены 
и славу человека, наполненного Богом.

Позже Иисус отдал свою непорочную жизнь в искупление человечества 
(Maтф. 20:28). Пойдя на смерть, Он доверился Своему Отцу, что Он 
освободит Его от власти. Он знал, что после воскресения Бог даст Духа 
Своего многим миллионам.

Молитва Иисуса отчасти уже исполнилась в вашей жизни, но пришло 
время двигаться дальше. Иисус молился: «Не о них же только (Его 
первых учениках) молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут 
все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал 
Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я В НИХ, и Ты во Мне; да 
будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и 
возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче! которых Ты дал Мне, хочу, 
чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты 
дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (Ин. 
17:20-24).
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Иисус молился, чтобы вы не только видели славу, но и делились ею! 
Поэтому начните исповедовать свою веру, что «Бог во Христе и Христос 
во мне, силою Святого Духа, и в этом единстве со Христом я имею 
полноту» (Кол 2:6-10). Целость – возможна (1Фес. 5:23).

Вместе с исповеданием веры, должно продолжаться непрестанное 
отвержение себя, так как для принятия природы Бога, Который есть 
Любовь, вы должны освободить место для Него через отвержение 
своего ветхого себялюбивого «я». Результатом будет все возрастающая 
слава.

По мере того, как вы будете полностью отдавать себя Богу, Его 
суверенная сила будет так устраивать обстоятельства вашей жизни, 
чтобы вы преображались в образ Иисуса (Рим. 8:28-29).Только когда вы 
представите Ему все свое существо в живую жертву, Он сможет 
восстановить вашу потерянную полноту и открыть вам цель вашей 
жизни – причину, по которой вы родились!

Только Бог может обеспечить, чтобы Христос в вас – упование славы, 
стал Христом в вас – сияющей и исполненной славы реальностью (Кол. 
1:28). Поэтому, если вы откроете для чего вы были рождены, если вы 
узнаете свою истинную идентичность и будете радоваться своей 
особенной судьбе в этом веке и грядущем – это и есть цена! Но как она 
мала в сравнении с величием славы, которую можно обрести!

Немногие христиане были призваны Богом пострадать, подобно 
Апостолу Павлу, и все же он подытожил свой предопределенный от Бога 
путь следующим образом: «Ибо думаю, что нынешние временные 
страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется 
в нас» (Рим. 8:18). Наши дни на земле коротки, поэтому он обращается 
ко всем верующим: «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божьим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и совершенная». (Рим 12:1-2).

Тогда Бог сможет получить максимум славы из маленького объема 
вашего существа, тогда не только другие получат максимальную пользу 
от того, что вы родились, но вы сами узнаете, что такое полная 
самореализация. Это – не столько цена, сколько высшая привилегия. 
Это – обретение утраченного измерения жизни. Это – то, чего люди ищут 
уже на протяжении веков!

До того как вы переполнитесь величием этого, позвольте мне вернуть 
вас на землю, напомнив, что ваша жизнь была запланирована в вечных 
целях Божьих еще прежде создания мира (Еф. 1:3-6).
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ФАКТЫ ЖИЗНИ

Иисус сказал: «… истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
свыше (заново, с небес), не может увидеть (познакомиться с или 
пережить) Царствия Божия» (Ин. 3:3 Расширенный Перевод Библии).

Если знание и переживание Царства Божьего возможны только для 
рожденных свыше, тогда жизненно важно, чтобы мы познакомились с 
фактами жизни, которая не только введет нас в Царство сейчас, но и 
приведет нас в вечное измерение впоследствии. Поскольку Дух Святой 
использует Слово Божье, чтобы открыть нам аналогию между нашим 
первым рождением в этот мир и нашим вторым рождением в мир 
духовный, мы будем использовать то же сравнение.

Правомерно и замечательно, когда родители планируют ребенка, это –
исполненная любви цель и желание родителей. Задолго до того, как 
происходит зачатие в утробе матери, ребенок образуется в мыслях. Мы 
были созданы исходя из вечных целей Бога: «так как Он избрал нас в 
Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред 
Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, 
по благоволению воли Своей» (Еф. 1:4-5).

Независимо от того, какими были наши земные родители и 
обстоятельства, Божьим намерением было то, чтобы мы родились для 
того, чтобы получить рождение свыше! Его вечная цель – земля без 
греха, наполненная бессмертными людьми. Но, что еще более чудесно, 
Он даровал нам сыновство в своей вечной семье и готовит нас к 
унаследованию будущей славы и наслаждению ею. (Евр. 2:10).

Мы были рождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова 
Божьего, живого и пребывающего вовек. Мы уверовали и приняли 
нетленное семя в свое внутреннее существо, прямо в наш дух (1 Пет. 
1:23).

Без помощи современной технологии, Псалмопевец описывает наше 
зарождение, когда мы были сотворены в утробе матери: «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 глубине утробы. Зародыш мой видели очи 
Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни 
одного из них еще не было» (Пс. 138:13-16).

Наступил день, когда наш водный мир материнской утробы прекратился, 
и мы пришли в мир – невероятный, чудесный момент начала отсчета 
новой жизни.
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Иисус совершенно ясно дал понять, что, не пережив второго рождения, 
мы никогда не войдем в духовный мир: «Иисус отвечал: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие» (Ин 3:5).

Мир духа подобен веянию ветра. Мы чувствуем его энергию, наблюдаем 
его действие, но не можем планировать или контролировать его силу. 
Однако, одно несомненно, что когда сердце человека ощущает 
невидимые, но могущественные движения небес и отдает себя любви 
Божьей, в духе происходит Божественное зачатие. 

День нашего нового рождения – это начало совершенно другой жизни. 
Мы уже не зависим от пуповины наших чувств, мы делаем первый вздох 
в духовном мире и взываем: «Авва, Отче!» (Рим. 8:15). Произошло чудо: 
мы родились свыше (Ин. 8:23).

В момент нашего земного рождения наши матери были наполнены 
разными эмоциями: неуверенностью, страхом и болью, за которыми 
последовали чувство благоговения, смешанное с облегчением и 
радостью. Для одних это было относительно легко, в то время как для 
других – долго и болезненно. Так же и с нашим небесным рождением: 
для одних уверенное хождение в Духе так легко и просто, а для других –
долгая тяжелая борьба!

Как младенец инстинктивно поворачивается к материнской груди, чтобы 
питаться от нее, так и мы обращаемся к Слову Божьему: «как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы 
от него возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2:2). Любящие руки и нежная 
забота тех, кого Бог поставил в церкви, помогли нам пройти через 
травмы и испытания духовного младенчества. Однако впереди были 
более суровые дни, когда мы делали свои первые неуверенные шаги, 
учась ходить без поддержки человеческих рук.

Затем – твердая пища Слова Божьего для роста духовных мускулов и 
костей: «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для 
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и 
благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, 
дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, 
удалившись от господствующего в мире растления похотью: то вы, 
прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в 
добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в 
воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии 
братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то 
вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса 
Христа» (2 Пет. 1:3-8).

Постепенно, в нас формировался характер Христа (Гал. 4:19). Духовное 
детство скоро прошло и, входя в юность, мы увидели необходимость 
направления в нашей жизни. Мы вдруг поняли, что людей не приносит 
течением в их судьбу, но что она достигается только теми, кто 
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принимает решительные усилия и действует с посвящением.

Апостол Павел убеждал святых в Риме: «Итак умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь 
с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». (Рим 
12:1-2).

Расти в жизни – значит брать на себя больше ответственностей. Когда 
мы достигли зрелости, от нас ожидают, что мы выйдем за пределы 
собственного жизненного круга с тем, чтобы созидать жизни других.
Иисус сказал: «так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих» (Матф. 20:28). Апостол Иоанн говорит о юношах, которые 
победили лукавого и стали сильными в Слове Божьем. И об отцах, 
которые познали Бога в полноте и совершенстве знания и откровения (1 
Ин. 2:13-14).

И теперь, хотя мы и стали зрелыми в нашей духовной жизни, это – еще 
не конец. Внешний наш человек тлеет, но внутренний со дня на день 
обновляется (2 Кор. 4:16). В конечном итоге земное тело умирает – но 
это только сон (1 Кор. 15:20-22). Рожденные от нетленного семени не 
только живут по-другому, они и умирают по-другому. Могила становится 
воротами в славное бессмертное будущее (Фил. 2:21-23). Мы печалимся 
из-за временной разлуки, но не так, как те, у кого нет надежды
(1 Фес. 4:13).

Вдобавок, есть и еще более великое ожидание, радостная возможность 
быть среди тех миллионов, которые однажды обманут смерть в момент 
возвращения Иисуса, который преобразит нас и возьмет нас, чтобы 
всегда с Ним были (1 Фес. 4:13-18). Так же точно, как Он пошел 
приготовить нам место, Он возьмет нас, чтобы мы наслаждались нашим 
наследством нетленным, чистым, неувядаемым, хранящемся на небесах 
для нас, силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению (1 Пет 
1:4-5). Пройдем ли мы через могилу или будем восхищены на облаках, 
одно абсолютно несомненно – мы будем бессмертны как Иисус!

В браке уже не будет нужды, ибо Иисус сказал: «…в воскресении ни 
женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на 
небесах» (Матф. 22:30). Не будет уже родовых мук, ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет. Смерть уже не получит ни одной жертвы, когда 
Иисус будет творить все новое (Откр. 21:4-5).

Эти великие обетования дают нам уверенность, что наше новое 
рождение – только начало жизни, которая никогда не кончится. Наступит 
день, когда мы войдем в новые небеса и землю и будем наслаждаться 
их славой (Откр. 21:1-7). Таковы факты вечной жизни!

До того времени, когда Иисус придет, чтобы воссоединить Свою семью, 
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Он заповедал нам совершать простое действие любви – вспоминать Его 
в хлебопреломлении. Когда мы совершаем его, в простой вере мы 
должны помнить не только крест и воскресение, но осознавать, что эти 
два вечных факта любви, сделали возможным для нашего духа питаться 
от Его Духа, приносящего нам Его жизнь и любовь, доколе Он придет.
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ТОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЕ?

Как печально, что так многим верующим не удается войти в полноту 
значения простого, но очень важного секрета причащения и 
наслаждаться им. Они верно слушаются Его призыва вспоминать Его в 
преломлении хлеба. Они с благодарностью вспоминают крест, где 
Христос умер за их грехи по Писанию. С надеждой они ожидают 
славного дня Его возвращения, когда они будут пить новое вино в 
Царстве Божьем. НО, К СОЖАЛЕНИЮ, они часто забывают, что 
причащение – больше, чем просто воспоминание, оно предназначалось, 
чтобы быть временем сверхъестественного общения!

Простая вера должна увидеть нечто большее. Она должна принять саму 
Жизнь и добродетель Сына Божьего. Вера должна с благоговением 
принять хлеб и вино и сказать: «в тот момент, когда мое тело принимает 
эти прообразы Его любви, мой дух впитывает саму жизнь Бога».

Воспоминание Иисуса в преломлении хлеба должно быть чем-то 
большим, чем послушание Божественному повелению. Вдохновение и 
эмоции могут скоро пройти, в то время как причащение Его 
Божественной жизни продолжит преображать нас от славы в славу (2 
Кор. 3:18).

Приводить на память такую любовь – прекрасно, но как и от многих 
воспоминаний, эффект может быть очень мимолетным, особенно когда 
наша повседневная задача – жить и любить тех, кто относится к Богу с 
безразличием или даже враждебностью. Ожидание исполненного славы 
будущего может быть очень ободряющим переживанием, но часто 
болезненная реальность нашей повседневности может больно уронить 
нас на землю.

Даже когда мы преклоняем свои сердца в поклонении Господу Иисусу и 
с восхищением размышляем о том, как Он проявил храбрость льва, 
умирая, как агнец, мы быстро забываем о Его примере и не следуем 
ему, когда встречаемся с провокациями и гонениями.

Даже видя силу Его кротости и понимая, что кроткие наследуют землю, 
мы тратим пол жизни на то, чтобы ревностно бороться за свои права.

Если Моисей видел, как Израильтяне ели хлеб ангельский (Пс. 77:25), 
насколько более чудесно питаться Хлебом, сошедшим с небес. Те, 
которые вкушают само существо и сущность жизни Христа будут жить 
вечно. Они наслаждаются через общение Святого Духа принципами и 
добродетелями вочеловечившегося Христа, тайным наделением людей 
Жизнью Божьей. Они живут по-другому и умирают по-другому из-за того, 
что Он пребывает в них и наступит день, когда они ликующе воспоют: «И 
поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, 
ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена 
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и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками 
Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5:9-10).
«…достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и 
крепость, и честь и славу и благословение» (Откр. 5:12).

Мы никогда не должны забывать, что наша христианская жизнь началась 
с принятия животворящего Духа Христова в наш мертвый дух (Еф. 3:1). 
Еще важнее то, что эта жизнь должна поддерживаться простой верой, 
черпающей из этого же сверхъестественного источника!

В отличие от всех других религий, являющихся результатом 
человеческих поисков Бога, христианство – это отношения людей с 
Богом, где Он не только ищет людей, но и разделяет с ними жизнь 
Своего Сына (Ин. 3:36). 

Апостолу Павлу постоянно приходилось предостерегать церкви об 
опасности уклонения от источника жизни – единства со Христом. Он 
постоянно предупреждал их, чтобы они не уклонялись от простоты 
Евангелия, но чтобы как они приняли Иисуса Христа верой, так и ходили 
в Нем верой (Кол. 2:6, Гал. 3:3). Они должны были поддерживать Его 
жизнь в себе не только общением, молитвами и учением, но и 
преломлении хлеба (Деян. 2:42). 

Чтобы поддерживать духовную силу и живость, необходимо, чтобы 
принятие Его жизни было для нас даже важнее насущного хлеба (Ин. 
6:48). Поскольку Иисус совершенно ясно предостерег нас о том, что без 
Него мы не можем делать ничего, тогда с нашей стороны глупо пытаться 
принести плод или осуществлять служение своими силами (Ин. 15:4-5). 
Почему мы должны исследовать свои сердца, приходя к вечере? Потому 
что существует две опасности, первая – внутренний конфликт, и вторая 
– суровое наказание от Бога (1Кор. 11:23-33)!

Когда мы каемся и веруем, что смерть Христа искупила нас от власти 
сатаны и примирила с Богом, тогда наша жизнь преображается через то, 
что Его животворящий Дух оживляет наш дух. Мы больше не чада гнева 
(Еф. 2:11), но чада любви (1 Ин. 4:7). Мы теперь не мертвы духовно, а 
оживотворены жизнью самого Бога и Его любящей природой.

Но новое рождение сразу же порождает и новую проблему, поскольку 
Дух Христов вступает в конфликт со старыми эгоистичными привычками 
(Гал. 5:17). Если имеет место постоянное отвержение себя, тогда будут 
пребывать сила и мир. Если же «я» не отвергается и не подводится под 
Божий смертный приговор (Рим. 6:6), тогда неразрешенный внутренний 
конфликт в конечном итоге приводит к депрессии, болезни и, возможно, 
к смерти! 

Ходить в любви – значит отвергать себя и жить для других (1 Ин. 2: 7-
11). Хождение в любви соединяет новое «я» с его новой природой и 
видимые результаты этого – радость, мир, счастье, здоровье, жизнь с 
избытком и плодотворное служение. Быть эгоистом – не только грешно, 
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но и опасно!

Апостол Павел предупреждал Коринфскую церковь, что их эгоизм был 
грубым извращением вечери. Они встречались, чтобы вспомнить, как 
Христос отдал за них Свою Кровь, но сами они не были готовы 
поделиться даже хлебом! (1 Кор. 11:21-22).

Своим позорным поведением, полностью лишенным любви, они 
показали, что не рассматривают своих братьев как часть тела Христова. 
Но к этому вреду добавляется еще и оскорбление, они не осознали 
истинного значения размышления о Его теле в преломлении хлеба. 
Такая дерзость, должно быть, повергала ангелов в изумление, но, что 
гораздо хуже навлекала на них Суд Божий!

Давайте никогда не будем забывать Его исполненный любви призыв: 
«…примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое» (1 Кор. 11:25) и 
давайте пить от чаши, помня наш завет с ним, запечатанный Его Кровью 
(1 Кор. 11:25).

В не столь далекий день, наша вера будет заменена видением. Мы 
увидим Его, как Он есть. А до этого времени нет никакой причины, по 
которой наше единство с Ним не должно быть таким близким и 
реальным, что небеса будут только изменением окружающей 
обстановки! Аллилуйя! Ей, гряди скоро, Господи Иисусе!
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
БОЖЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

От Бытия до Откровения Слово Божье безжалостно обличает 
наихудшего врага человечества – дьявола. Оно также показывает вред, 
который мы можем причинить себе, следуя его бунтарскому образу 
жизни. В то время как болезнь – нередко прямое последствие стресса и 
напряжения, вызванного жизнью для греха и для себя, мы никогда не 
должны забывать, что многие люди являются невинными жертвами 
вреда, причиненного другими. Слово Божье не только дает ясные 
предостережения виновным, но и учит нас мудрости, которая поможет 
нам справиться со страданием (2 Тим. 3:16). Это можно уподобить 
профилактической медицине.

Большинство больных хирургическими заболеваниями (по некоторым 
данным – 60%) заболевают по причине умственного или эмоционального 
перенапряжения. Тело заболевает по причине гнева, негодования, 
страха, беспокойства и более всего, из-за вины. Это только несколько из 
неправильных установок, являющихся причинами болезней.

Очень часто врачу приходится откладывать в сторону стетоскоп, 
градусник и другие средства диагностики болезней, потому что он не 
находит никакой органической патологии. Тогда он прибегает к 
старинным, но проверенным методам – состраданию и здравому 
смыслу, в поиске проблемы, стоящей за болью.

Даже в случаях болезней, вызванных микробами и вирусами из-за 
нарушений в иммунной системе, часто они являются также 
последствиями стресса и перенапряжения, которые высасывают из 
организма его способность бороться с болезнью.

Божьим приоритетом всегда было поощрение нашего доброго здоровья. 
Если мы отказываемся признать или слушать целительное Слово 
Божье, то нам приходится страдать от последствий. «Сын мой! словам 
моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят они от 
глаз твоих; храни их внутри сердца твоего: потому что они жизнь для 
того, кто нашел их, и здравие для всего тела его» (Притчи 4:20-22).

Бог «насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, 
юность твоя»
(Пс. 102:5). Только Он может обновить наше тело и продлить наши дни, 
и Он делает это через то, что дает нам желания нашего сердца и 
радость до избытка. Многие из проблем среднего возраста были бы 
минимизированы, если бы мы использовали свою свободу от семейных 
забот для того, чтобы любить Бога и Его народ с новым пылом. Если Бог 
может оживотворять орла, заменяя его облинявшие перья новыми, 
обновить его силу так, что он воспарит к небесам так же великолепно как 
и раньше, то Он может сделать это и для Своего народа!
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Только Бог может простить грех и очистить от пятен вашу виновную 
совесть. Обращаться за помощью к какому-либо иному источнику – дело 
глупое и ничтожное (Мк. 2:7-12, 1 Ин. 1:9). Мир с Богом жизненно важен 
для здоровья, но только Бог может дать его (Рим. 5:1). Только Слово 
Божие может помочь вам избавиться от разрушительных шаблонов 
жизни ради себя и греха. Глупо ходить на совет нечестивых (Пс. 1:1). Вот 
почему наше общество больно и полно потрясений.

Быть благочестивым и довольным – не только великое приобретение, но 
это приносит доброе здоровье. Всегда радоваться в Господе бывает 
трудно, но это благотворно сказывается на ваших артериях (Фил. 4:4). 
Жить в мире со всеми людьми подчас кажется почти невозможным – но 
это помогает иметь хороший сон.

Это всего лишь несколько Божьих советов, но есть еще более 
могущественные, сильнее любых лекарств – вера, надежда и любовь (1 
Кор. 13:13).

ВЕРА – единственный ответ на страхи и беспокойства, разрушающие 
здоровье. Слово Божье наполнено обетованиями, вдохновляющими 
веру и поражающими страх. В книгах Псалмов и Притч можно найти 
решение почти любой проблемы. Из сердца Библии Бог может 
проговорить к вашему сердцу. Он даст вам утешение и покой, если вы 
придете к Нему. Иисус подробно объяснил нам о различных видах 
беспокойства (Лк. 12:22-34). Если птицы небесные могут счастливо 
прожить день, находя время и для пищи, и для пения, если лилии, 
открывая свои лепестки, наслаждаются солнечным светом, так же 
можем поступать и мы, если научимся этому.

Ценность НАДЕЖДЫ велика. Надежда имеет отношение не только к 
нашему вечному дому, но также и к нашему земному здоровью. Надежда 
всегда воспринимает Бога как наше прекрасное «завтра», ведь Бог 
восполняет всякую нужду нашу в духе, душе и теле (Флп. 4:19). Надежда 
– это восторженное, радостное ожидание, что завтра будет даже лучше, 
чем сегодня. Надежда утешается и радуется в полной уверенности, что 
каждое обстоятельство находится под контролем Бога (Рим. 15:4, 5:13).

ЛЮБОВЬ имеет наибольшее значение. Как печально, что мы так часто 
игнорируем или преднамеренно забываем, эту первую заповедь Иисуса 
(Ин. 15:12). Когда вы любите ближнего, это – не только доказательство, 
что вы любите Иисуса (Ин. 14:21), но любовь чудесным образом 
предназначена для того, чтобы благословить вашего брата и доставить 
здоровье вашему телу. Ненависть, гнев, горечь, негодование приносят 
сильный яд в каждую часть вашего организма, заставляя ваши бедные 
почки работать с сильной перегрузкой.

Если у вас есть непрощение к брату, не удивляйтесь, если вы 
обнаружите себя пораженным и мучимым болезнью (Матф. 18:32-35). 
Если вы внимательно прочитаете Матф. 18:21-31 в полном контексте, 
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возможно, Дух Святой убедит вас в том, что лучше, чем любое 
прописанное врачом лекарство, вам поможет хорошая доза страха 
Божьего.

Если вы позволяете злопамятству или негодованию омрачать ваш дух, 
вы не понимаете, что ваш брат – часть тела Христова – если вы 
нанесете вред ему, вы наносите вред и себе (1 Кор. 11:27-34). 
Величайшее выражение вашей любви к Иисусу проявляется не в том, 
что вы говорите или поете, а в том, как вы проявляете доброту к 
ближним и носите бремена других людей. Если вы виновны в грехе 
непрощения, не меняйте врача – поменяйте свое отношение.

Если вы развили мрачный взгляд на жизнь, если вы наслаждаетесь 
своей несчастностью и ворчите на Бога, на всех и вся, не удивляйтесь, 
что ваше бедное тело будет все чаще подводить вас – оно не способно 
долго выносить такое наказание. «Веселое сердце благотворно, как 
врачевство, а унылый дух сушит кости» (Притчи 17:22). Улыбайтесь, 
научитесь смеяться и даже позволять другим разыгрывать вас – это 
благотворно для вашего здоровья и для вашего лица! Веселье и добрый 
юмор приносят освежение, при условии, что вы не заходите слишком 
далеко и не делаете это в ущерб другим (Еф. 5:4).

Хотя Павел был посажен на небесах во Христе Иисусе (Еф. 2:6), он 
твердо стоял на земле реальной жизни. Исходя из здравого смысла, он 
советовал Тимофею: «употребляй немного вина, ради желудка 
твоего…» (1 Тим. 5:23). Робкий темперамент не меняется за одну ночь, 
но только по мере роста веры с опытом. Перед тем как 
пренебрежительно отзываться о нервной системе Тимофея, хорошо бы 
вспомнить, что, если бы нам пришлось разделить его труды и страдания, 
многие из нас оказались бы в больнице или ушли в отставку. Трофиму, 
вероятно, было сказано отдыхать и лечиться, а возможно и сложить с 
себя полномочия (2 Тим. 4:20)!

Если Бог, кажется, не отвечает на молитву или не указывает вам на 
причину болезни (Иак. 1:5), вероятно, будет мудро попросить Его 
направлять вас подобным же практическим образом. Многие из 
продуктов содержат красители и консерванты. Как домашние, так и 
промышленные продукты могут быть вредны для здоровья. Загрязнение 
окружающей среды может влиять на вас с разных сторон, но берегитесь 
стать из-за этого болезненно пугливым (Мк. 16:18). Бог предупредит вас 
о возможных опасностях, если вы попросите Его. Перенапряжение на 
работе, переедание, недосыпание также являются некоторыми из 
многих причин болезней.

Бог хочет, чтобы вы наслаждались жизнью и здоровьем с избытком. Он 
может и даст нам чудеса и исцеления, но Его Слово также учит нас, как 
избегать многих порождающих болезни отношений. Любите Его всем 
своим существом, любите Его народ со всеми их недостатками. 
Пребывайте в покое твердого знания, что Он любит вас и печется о вас 
(1 Пет. 5:7). Имейте веру и надежду, чтобы верить в прекрасное завтра. 
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Вот Божий путь к Божественному здоровью!
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
НЕ ВРЕДИТЕ СЕБЕ!

Спроектировать и построить виселицу вышиною в 25 метров и 
повеситься на ней? НЕТ! НЕ БУКВАЛЬНО, КОНЕЧНО! Впрочем, так и 
произошло с Аманом, ибо, при попытке сделать публичное зрелище из 
Мардохея, человека Божьего, заговор и политические маневры Амана 
привели к его собственному падению. Он сам навлек на себя смерть. 
Поскольку Бог против таких людей, его повесили на им же 
приготовленной виселице (Есф. 7:10).

От Бытия до Откровения Бог непрестанно заверяет Свой народ: «Ни 
одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, 
который будет состязаться с тобою на суде, - ты обвинишь. Это есть 
наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь» (Ис. 
54:17). Всякий, кто касается помазанников Божьих, и не только Его 
служителей, но каждого члена Его тела, ходящего в праведности и верно 
служащего Ему, предупрежден, что Бог – их Защитник и Мститель за них 
(Пс. 104:14-15).

Никогда не замышляйте чего-либо, что послужит к падению другого, 
потому что не важно, насколько хорошо вы заметете следы и насколько 
правдоподобны ваши аргументы, Бог разоблачит вас! Если вы роете 
кому-то яму, то сами упадете в нее. С другой стороны, если ваши 
мотивы и руки чисты, намерения мирны, горе тому, кто прикоснется к 
вам или даже посмеет указать на вас пальцем. Давайте посмотрим, как 
Бог оборачивал ситуации против тех, кто преследовал праведных.

Если, подобно Даниилу, вы оказались в ловушке опасной ситуации, не 
теряйте уверенность! Даниил наслаждался хорошим сном без помощи 
снотворного. Что же он использовал в качестве подушки? Бог заградил 
пасть львам, и они временно потеряли аппетит, но лишь до того 
момента, когда была подана надлежащая пища (Дан 6:24).

Ничто не должно тревожить ваш сон, за исключением случаев, когда 
ваше подсознание продолжает славить Бога (Пс. 90) или когда вы 
служите детям или больным. Цитата из Джона Уэсли стала поговоркой, 
он говорил, что никогда не лишался сна из-за тревоги или беспокойства. 
Никакие тревожные мысли не должны тревожить ваш покой «ибо 
Ангелам Своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих» 
(Пс. 90:11). «Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет 
хранящий тебя; не дремлет и не спит хранящий Израиля» (Пс. 120:3-4). 
Так что нет смысла не спать вам двоим.

Если вы чувствуете себя, как сыны Израилевы, когда за ними гнался 
фараон, и им некуда было бежать, не паникуйте! Бог способен сделать 
так, что воды станут стеной, а грязь превратится в шоссе (Исх. 14:21-22). 
Получите вместо этого сочувствие к гонящим вас, потому что, когда они 

71



вступят на путь, который Бог предназначил для вас, Он обратит воды на 
них, и они сделают то, что по естеству своему и должны сделать (Исх. 
14:27). Каждая, как кажется,  угрожающая ситуация в вашей жизни 
инициирована не сатаной, а Богом! Сатана – всего лишь бесплатный 
слуга, работающий в строгих рамках, и ему не позволено прилагать даже 
на грамм больше давления, чем вы можете перенести (Иов 2:1-10).

Все, как доброе, так и злое призвано служить великой цели Божьей, 
чтобы вы были подобными образу Сына Его (Рим. 8:28-31), поэтому в 
проблемной ситуации спрашивайте о причине, выучите свой урок и 
выходите из нее с радостным лицом (Иов 42:12-17).

Ночью или в полдень что-то может случиться с другими, но не с вами 
(Пс. 90:5-13) и Бог ясно предупреждает тех, кто преследует праведных: 
«Троньте их, и будете иметь дело со Мной» (Деян. 9:5, Ис. 41:11-14, Пс. 
108:29). Бог покрывал свой народ защитным облаком, когда они 
странствовали по пустыне (Исх. 14-19). Он постоянно показывал им 
Свою способность спасать их от голода и жажды (Ис. 49:10).

Под Его защитой вы безопасны от всех прошлых и настоящих 
предсказателей, заявляющих, что звезды определяют вашу судьбу. 
Даже сила притяжения луны не может влиять на ваше настроение или 
вызывать лунатизм. Да, все космические силы под Его контролем: 
«Господь – хранитель твой; Господь – сень твоя с правой руки твоей. 
Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью» (Пс. 120:5-6).

Да, «падут нечестивые в сети свои» (Пс. 140:10), ибо Бог видит петлю, 
приготовленную для праведных и избавляет их от нее. Бог – автор 
справедливости и правосудия. Исторические записи и вечность откроют, 
что все суды Его праведны (Пс. 93:21,23) Он поразит врагов народа 
Божьего, постыдит и посрамит их, они покроются бесчестием и их путь 
будет темен и скользок (Пс. 34:1-9). Воюющие против невинных жалки 
(Ис. 49:24-26), потому что, пытаясь вторгнуться в крепость суверенной 
защиты Божьей, они потерпят полное поражение (Пс. 90:2).

История наполнена свидетельствами о том, как Бог хранит Свой народ 
как зеницу ока Своего (Зах. 2:8). Поэтому успокойтесь, не паникуйте, 
перестаньте жалеть себя, приберегите жалость для тех, кто преследует 
вас. Тень виселицы – не для вас, рев голодных львов, раскаленная печь, 
ревущая толпа не должны пугать вас или лишать сна. Вы единственный, 
кто может навредить себе!
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ВЫ ОБРЕТЕТЕ ЛУЧШЕЕ ОТ 

БОГА!
Если ваше сердце искренне в поиске лучшего от Бога, если вы не будете 
глупым или упрямым, если вы будете чувствительны к мягким 
подсказкам Святого Духа, вы обретете лучшее от Бога. Это – не пустое 
обещание, это – пророческое утверждение непосредственно к вашему 
духу.

Бога послал Своего Единородного Сына, чтобы вернуть вам ваше 
наследие. Дух Святой действует от вашего имени как небесный 
душеприказчик. Он докажет ваше дело и введет вас в свое наследие. 
Поскольку вы – дитя Божие, у вас больше прав претендовать на Его 
любовь, чем на любое имущество в земном суде. Его воля запечатана 
кровью Иисуса. Сатана не может пытаться опровергнуть его. Он только 
может попытаться заставить вас усомниться в нем.

Не удовлетворяйтесь только лишь доктриной. Доктрина – это лишь 
средство, через которое Дух Святой приводит вас к реальности познания 
Бога. Вам было обещано, что вы познаете, что есть воля Божья благая, 
угодная и совершенная для вашей жизни

Если вы представите ваше тело в живую жертву Богу и противостанете 
давлению мира, который попытается втиснуть вас в свои рамки, и если 
вы позволите Слову Божьему перепрограммировать все ваши 
мыслительные установки, вы обязательно обретете лучшее от Бога. 

Бог получает максимум славы из вашего человеческого существа –
поэтому Его воля БЛАГАЯ. Другие получают максимум пользы от того, 
что вы обретете свою судьбу в Нем – поэтому она УГОДНАЯ. Наконец, 
вы сами максимально реализуетесь – поэтому она СОВЕРШЕННАЯ 
(Рим. 12:1-2).

Без Божьей любви, без того, что сделал Его Сын, без действия Святого 
Духа, вы бы никогда не обрели лучшее от Бога, даже если бы прожили 
10 000 лет. Но с Его помощью вы обретете лучшее!

Изумительная благодать Божья достигла вашей малозначительной 
жизни, поглотила ваше чувство потерянности в величии Его любви. Вы 
были возрождены то нетленного семени Слова Божьего, и теперь Он 
будет совершенствовать вас. Правление вашей жизнью на раменах Его. 
Все, и плохое, и хорошее приведет только к хорошему, потому что, 
используя их, Бог преображает вас в образ Его Сына (Рим. 8:29).

Бог услышал зов вашего сердца о том, чтобы знать Его более. Он видел, 
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как упорно вы ищете Его. И теперь, Он потрясет небеса и землю, чтобы 
привести вас к ЛУЧШЕМУ ОТ БОГА!
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