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Я посвящаю эту книгу всем служителям,  
которые работают на ниве Божьей. 

Особенно хотелось бы вспомнить тех,  
которые связаны с нашим служением 

и являются благословением для моей  
личной жизни. 

 
Я молюсь, чтобы мы все проходили через  

наши пустыни и наследовали великие обетования,  
которые Бог имеет для нас, чтобы мы все  

осуществили свое призвание. 
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ОТ АВТОРА 
 
 
Часто в начале своей христианской жизни люди радостны и имеют огромную любовь к Господу. Но через 
какое-то время в них замечается безразличие и безучастность к жизни в Господе. И почти все они  
переживают потерю первой любви. 
 
Почему это происходит? Подобный вопрос волнует многих. В этой книге я пытаюсь ответить на такие вопросы: 
как достойно пройти через многие жизненные ситуации; как одержать победу в пустыне; как выжить там, где 
другие умирают; как стать победителем, когда другие терпят поражение; как дойти до конца. 
 
Я молюсь, чтобы всякий человек, прочитавший эту книгу, был благословлен. 
 
 
 
Сандей Аделаджа 
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1. РАНДЕВУ С ЖИВЫМ БОГОМ 
 

Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и 
поведен был Духом в пустыню. 
 Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в 
эти дни; а по прошествии их напоследок взалкал. 

           Луки 4:1,2 
 

В хождении с Богом в нашей христианской жизни есть место для искушения, есть место для испытания, 
а значит, есть место для пустыни. 

Если вы хотите достичь Божьего Царства, вы должны быть подготовлены для этого. Вы не можете идти 
далеко с Богом, если не будете готовы вынести и искушения, и испытания. Пустынное место абсолютно 
необходимо для духовного совершенства любого христианина. Именно в пустыне Бог создает в нас тот 
характер, те жизненные черты, которые необходимы для исполнения Его призвания. 

Но часто мы не знаем, что проблемы, окружившие нас со всех сторон, и есть начало пустыни. В такие 
моменты вы видите, что что-то начало происходить с вами. Вы начинаете искать выход, поступать, как прочие, 
по суетности ума своего. И пока суетитесь, уже, того и гляди, забываете молиться утром и вечером, а затем 
вообще упускаете из виду, что наступило воскресенье и нужно идти на служение. Опять появляются прежние 
дружки, наркоманы, алкоголики. Возможно, у вас есть еще сила отвергнуть таблетки, шприц и водку. Вы 
даже говорите: «Никогда не возьму в рот спиртное, не возьму сигарету». 

Но проходит полгода, вы начинаете ощущать усиленное давление и тогда, уже не сознавая, что делаете, 
идете покупать спиртное. 

Вам говорят: «Ты сорвался», - «Да нет, - отвечаете, - просто у меня ничего не получается, я устал». 
А что происходит с девушками? Часто можно наблюдать их несдержанные эмоции. «Аллилуйя! Я 

люблю вас!» - говорят они при встрече и при этом целуют всех подряд. 
Однако через некоторое время их видят подавленными. Когда у них спрашивают, что произошло, они 

отвечают, что в этой церкви нет любви, что здесь все так плохо. Такое можно видеть чуть ли не каждый день, 
таких случаев очень много. Что же происходит в жизни таких людей? 

Мы называем это пустыней. И такая пустыня будет в жизни каждого. Это не значит, что в вашей жизни 
обязательно будет падение, как не значит и то, что вы реже станете посещать служения, или забудете 
молиться, или будете уделять меньше времени чтению Библии. Но вы должны знать: каждый из вас 
пройдет пустыню. Так было, так есть и так будет. 

Обратимся же к Слову Божьему, нашему наивысшему авторитету. 
Из истории вы помните, когда Бог выводил из Египта израильский народ, находящийся в рабстве, 

среди людей не было ни одного больного. А ведь египтяне с жестокостью принуждали людей к тяжелым 
работам, и они были изнурены, больны, немощны (см.: Исход 1:11-14). 

И возопил тогда народ, и услышал это Господь и Своей крепкой рукой вывел сынов Своих из Египта 
(см.: Исход 13:16), и не с пустыми руками, а с вещами серебряными и вещами золотыми (см.: Исход 12:35) - 
платой за рабский труд. С уходом израильтян Египет пришел в заметный упадок, ибо все богатства их перешли 
Божьим детям. 

Итак, будучи бедны, они стали богатыми. Хотя выходили второпях - радости их не было предела, ибо, 
наконец, они получили освобождение. Такую радость вряд ли можно представить - ее нужно 
прочувствовать. 

Эту радость можно сравнить стой, которую вы испытываете при получении избавления, освобождения 
от мира, от царства тьмы. Иными словами, избавление израильтян подобно нашему с вами спасению. Придя к 
Богу и приняв в сердце Господа нашего Иисуса Христа, каждый из нас начинает ощущать какие-то 
изменения в своей жизни: вы обретаете мир и покой, душа ваша наполняется радостью, вы ощущаете 
некую легкость в своем теле, у вас появляется желание взлететь ввысь, ибо вы исполнены таким чувством, 
будто у вас выросли крылья. 

От чего все это? Вы получили спасение, вы получили избавление, вы получили новое рождение - 
рождение свыше. И поверьте мне, нет такого человека, который, придя к Богу, не почувствовал бы этих 
изменений - духовных, душевных, физических. 

Вы начинаете замечать, казалось бы, на первый взгляд, вещи невероятные: совершенно новая речь, 
новое мышление. У вас начинают пропадать болевые ощущения, и в один прекрасный день вы осознаете, что 
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полностью исцелены, - Господь верен Своим обещаниям. Это подобно тому, когда израильтяне вышли из 
Египта в полном здравии. 

Спасаясь, мы приобретаем силу, мощь и здоровье и начинаем осознавать, что уже являемся 
совершенно другими людьми. Вот о чем думали израильтяне, пока Господь вел их пустынной дорогой к 
Чермному морю (см.: Исход 13:18). 

Знали ли они куда идут? Конечно. И куда? В землю обетованную. 
Они шли в землю, о которой Бог «клялся Аврааму, Исааку и Иакову» (Бытие 50:24). 
 

...в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в 
землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. 

Исход 3:8 
 

Землю обетованную наследует всякий, кто дойдет до конца. Но пока вы идете, случается, что дорога, по 
которой идете, уже не прямая - вначале на ней появляются небольшие препятствия, которые со временем 
становятся все больше, а затем и вовсе эта дорога как бы перекрывается. 
 

Вот это и есть пустыня. 
 

Израильтяне же, столкнувшись с первым таким препятствием, устрашившись, возопили к Господу (см.: 
Исход 14:10). И назад нет дороги, и впереди море Чермное. Радость пропала, а вместе с этим и беспокойство 
пришло, а значит, и со здоровьем уже не все благополучно, ибо своим беспокойством всякий вредит, 
прежде всего, себе, своему здоровью. В душе каждого был нарушен покой. 

Нечто подобное происходит и с вами. Вступив в новый мир, вы радовались, торжествовали. И вот вы 
дошли до такого момента в своей жизни, когда просто не знаете, что делать, как продвигаться дальше. Теперь 
вы понимаете, что это такое? Да, это пустыня. 

Пустыня по времени бывает и длинной, и короткой. Но пустыня есть, и ее переживают все. 
"Что же происходит? - спросите вы. - Почему первое время я испытывал такую огромную радость? 

Почему меня не тянуло к алкоголю, даже запаха не переносил? Но так было прежде!" 
"Сейчас начинаю испытывать сильное искушение", - скажет один. 
"Я думал больше никогда в жизни не посмотрю на девушек, - скажет другой. - Теперь только их и 

замечаю". 
"Не думал, что посмотрю вновь на шприц", - скажет третий. "Что происходит? - спросят многие. - 

Почему?" В Библии читаем: 
 

Ибо благодатию вы спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар... 

Ефесянам 2:8 
 
Павел говорит нам: "Благодатию вы спасены". Что же такое благодать? 
Благодать - незаслуженная милость, благоволение, добро, счастье, помощь, исходящие от 

Бога, ниспосланные Им. Вы все это получаете при своем спасении. Отсюда ваше нежелание жить 
по-прежнему, волеизъявление вести новый образ жизни - жизни без греха, поиск чего-то нового. Вы обретаете 
счастье, покой, радость.  

Однако это длится сравнительно недолго. Почему? 
 
Ибо благодатию вы спасены через веру, и сие не от вас. 

Божий дар... 
Ефесянам 2:8 

 
Вы спасены благодатью - благодатью Божьей. Божья благодать - это помазание Иисуса Христа, 

нашего Спасителя, помазание Святого Духа. Этой благодатью вы омываетесь, очищаетесь, 
освобождаетесь от прошлого. "...Благодатию вы спасены..." - и она пребывает в вас, и будет с вами всю 
жизнь, если будете продолжать жить с Богом. И она ощутима, ибо это - Божья сила, это - Божье присутствие. И 
это присутствие в вас. Со временем это присутствие начинает отодвигаться, уменьшаться. Оно не уходит, нет - 
оно с вами, но вы уже меньше ощущаете это присутствие, Божью силу. Почему? Я скажу почему. Когда ребенок 
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рождается, мать дает ему грудь. Грудное молоко - это сила для малыша. Но наступает время, когда ребенка 
отнимают от груди. Этот процесс неизбежен. Ребенку необходимо новое питание, ибо он растет, развивается. 

Не то же ли самое происходит и с вами? Не уподобляется ли Божья благодать материнскому грудному 
молоку? Сколько затрачено при этом с вашей стороны сил и энергии? 

Думаю, вы согласитесь со мной: все это происходило без вашего содействия, без вашего участия, без 
особых усилий с вашей стороны. Вот почему вы свободно обходили искушения, живя победоносно. 

Вы спасены и не знаете поражений. Первое время вы непобедимы. 
Почему? Да потому что это особое помазание - и оно очень ощутимо. Божья Сила, Божье присутствие 

необходимы для заботы о новообращенных. Эта особая благодать Бога похожа на материнское молоко. Отец 
питает новообращенных, с любовью и заботой следит за их ростом. 

Эта Божья благодать, чудное покровительство Бога помогает вам первое время, поэтому вы без 
особых усилий побеждаете всякого рода искушения. 

Но наступит время, и Бог скажет вам: "Пробил твой час: начни действовать самостоятельно". 
И вы начинаете делать свои первые самостоятельные шаги под бдительным наблюдением Господа. Вот 

именно в это время вы начинаете чувствовать недостаток чего-то. Вам кажется, что эта благодать, это 
помазание уже отсутствует, - вы начинаете ощущать одиночество. Но это не так. 

Я говорил вам и повторю еще: благодать Божья на вас, помазание Божье не прошло - оно на вас, 
А для того чтобы пребывать в этом помазании, нужно продолжать жить в этой победе. Бог ожидает, чтобы вы 
начали что-то делать. 

Что же мы должны делать? Чтобы сохранить это помазание, сохранить победу в вашей христианской 
жизни, пребывайте постоянно в Слове, общении со Святым Духом, Который в вас и Который дан вам 
Богом в дар. 

И если будете это делать, будете постоянно ходить на собрания, то сумеете побороть в себе искушения 
употреблять наркотики, алкоголь или курить. Вы будете жить свободно, дышать свободно. Вы будете 
переполнены радостью. 

До определенной поры вас питал Сам Господь, - теперь же начинайте питаться Словом Божьим 
самостоятельно. И тогда то помазание, которое как бы было уменьшено, начнет продвигать вас по жизни, - и 
оно будет хранить вас, давать во всем победу. 

Теперь вы не будете просто получать Слово, вы будете его впитывать сами. И вам необходимо это 
делать, ибо Слово дается для того, чтобы сохранить ваши души. До сих пор вы были только слушателями Слова, 
теперь же станьте Его исполнителями. Так делайте же это. 

Сажали ли вы когда-нибудь дерево? Наблюдали ли вы затем за его развитием? Если да, то должны 
были заметить, что первые два-три дня саженцы выглядят свежими. Но если дерево вовремя не укоренится, 
чтобы впитывать влагу и минеральные вещества, оно начнет засыхать и вскоре погибнет. Вы попытаетесь, 
конечно, спасти его. И я допускаю, что вам это удастся. Но если бы вы не начали действовать, что бы 
произошло? Дерево погибло бы. То же самое происходит и с человеком, который приходит к Богу и не имеет 
других источников, кроме тех, что получал благодаря Божьей благодати - Слова Божьего. Его необходимо 
впитывать в достаточном количестве, чтобы с наступлением пустыни знать, как выжить в ней. 

Вы должны понять: с приходом к Богу вы становитесь частью Тела Христова. Все источники ваши - в Боге. 
Вы "пересажены" из царства тьмы в Царство света и поэтому должны укреплять свои корни в Божьей жизни: 
жить в соответствии с Его волей. Вам необходимо подчинить Ему все сферы вашей жизни. Вы никак не 
сможете одновременно пребывать в Боге и "лакомиться пищей" из мира, ибо тогда для вас очень скоро 
наступит пустыня; другими словами, у вас появится проблема, корень которой находится в вашем духе. 

Питайтесь Божьим Словом, размышляйте о Нем, и Оно наполнит вас. Это то питание, которое сохранит 
ваше Божье помазание. 

Не менее важно тесно общаться со Святым Духом через молитву. Вы должны как можно больше 
времени пребывать в молитве. Благодаря этому вы будете пребывать в Божьем присутствии. Это присутствие 
и есть помазание. 

Ни один человек не может миновать пустыни. Он обязательно дойдет до какой-то ситуации в своей 
жизни, когда не сможет перешагнуть определенные препятствия, не будет знать, что делать, куда идти: 
вернуться назад или продолжать идти вперед. 

Человек, постоянно пребывающий в Божьем присутствии, в отличие от тех, которые не впитывают в 
себя Слово, живут как-нибудь, будет безболезненно преодолевать препятствия. Он всегда будет знать, что 
делать. 

Израильтяне же, как известно, с возникновением первой проблемы, устрашившись, возопили к 
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Господу и весь гнев свой перенесли на Моисея: 
 

...И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты 
привел нас умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведши 
нас из Египта? 

Исход 14:11 
 

И что же они начали делать? Они начали роптать. Но роптали не все - Моисей не роптал. 
 

Но Моисей сказал народу: 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. 
Исход 14:13,14 

 
Несмотря на давление сынов Израилевых, Моисей не роптал, потому что знал, что делать. 
 
И что же он сделал? Он обратился к Богу! 

 
И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи 

сынам Израилевым, чтоб они шли... 
Исход 14:15 

 
Моисей поступил мудро.  
 
Вот так и вы поступайте, не забывая обращения Иакова к нам: 
 

С великою радостью принимайте, братия мои, когда 
впадаете в различные искушения... 

Иакова 1:2 
 

И если однажды муж скажет вам: "Довольно. Если ты еще раз пойдешь в свою церковь, домой не 
возвращайся. Лучше прямо сейчас собери свои вещи и уходи. В моем доме ты больше жить не будешь. 
Выбирай: я или твой Бог", - знаете, что нужно делать в такой ситуации? Начните радоваться. Да, радуйтесь, 
братья мои, когда впадаете в различные искушения! 

Человеку с замедленным духовным ростом непонятно, как можно радоваться, когда тяжело. 
Однажды вы увидите, что неприятности окружили вас и душа ваша сильно потрясена. Но вы уже 

знаете, что говорит Слово о той ситуации, в которой вы находитесь. Святой Дух предостережет вас и 
подскажет, как правильно поступить. 

Я не говорю, что вы не будете чувствовать боли, - наоборот, и неприятностей будет очень много, и 
искушений будет предостаточно. Но вы, пребывая в Слове, находясь в тесном контакте со Святым Духом, 
будете непобедимы. Испытания, которые вам приходится переносить, всегда по вашей силе. Наступит 
время - и вы выйдете из пустыни. 

И что ожидает вас затем? Земля хорошая и пространная, где течет молоко и мед (см.: Исход 3:8). 
Но вы должны знать и помнить: не все выходят из пустыни. Как вы считаете, почему в церкви остаются 

далеко не все из покаявшихся? 
 Многие, сокрушаясь, сдают свои позиции. Многие, забывая о недавнем избавлении - чуде, 

совершенном для них Богом, видят только свои проблемы. И они ищут, и находят единственный выход, 
который только и способны найти: вернуться обратно, в рабство князя тьмы. Что они делают? 

 
Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый 

повторяет глупость свою. 
Притчи 26:11 

 
Вот почему число покаявшихся не совпадает с числом тех, кто все же выстоял в пустыне и дошел до 
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конца.  
Не выносите себе приговор, жалуясь на обстоятельства! 
Не дайте словам неверия и сомнения вытеснить Божье Слово! Это тактика сатаны: любыми средствами 

попытаться похитить у вас Слово. 
Не согрешите против самих себя! Попав опять в мир, вы навлечете на себя все, чего боялись: станете 

проклятием и ужасом. Тогда вам захочется вернуться, хотя бы в самое сухое место пустыни, ибо там, рядом с 
вами будет ваш Спаситель. 

Было время, когда, чувствуя на себе помазание, вы радовались, ваша душа, ваш дух пели. Затем ваша 
радость стала исчезать, дух пришел в уныние, и вы впали в состояние депрессии. Раньше, например, вы не 
замечали, какое было в церкви прославление: плохое или хорошее. Теперь вы видите, что ничего хорошего в 
прославлении нет. Раньше вы выходили из церкви в приподнятом настроении, с песнями, слов которых 
толком и не знали. Вы не замечали вокруг себя ничего: ни людей, обращающих на вас внимание, ни 
окружающих обстоятельств. Но потом, с наступлением пустыни, выходя из церкви, вы говорите себе: "Почему 
пастор не сказал о моей болезни? А что скажет мой муж? А дети? Наверняка посмеются надо мной...". 

Вот вам другой пример. Придя к Богу, вы забываете, что некогда у вас не было ни копейки. Теперь же 
вы, вдруг спохватившись, говорите: "Три месяца хожу в церковь. За это время разве что-то изменилось? Как 
могу отдать десятину, если у меня нет денег даже на хлеб?" 

А как вы жили до этого дня? Вы только сейчас начали жить? Только сейчас вдруг осознали, что у вас нет 
денег на хлеб? А ведь все предельно просто - наступила пустыня. А вы не готовились к ней. 

Теперь вы понимаете, как важны и необходимы для вас те несколько месяцев особого Божьего 
помазания, Его нежной заботы, чтобы пустыня не застала вас врасплох, чтобы вы подготовились к ней и знали, 
как выстоять. 

Верующий, пребывающий в Слове и молитве, всегда преодолеет сложные ситуации. Только такой 
человек познает истину и приобретет мудрость. 

Мудрый христианин - это тот, который насыщает себя Словом и общением со Святым Духом, - и такой 
христианин растет в благодати. Победоносный христианин ~ это не тот, который живет победоносной 
жизнью тогда, когда все в порядке, а тот, который живет в торжестве и тогда, когда все плохо. 
Победоносный христианин - это тот, который ликует и радуется, когда впадает в различные искушения. 
Победоносный христианин - это тот, который во время беды и проблем больше, чем когда-либо, молится, 
больше постится. Победоносный христианин - это тот, который не сокрушается над проблемами, а бросает им 
вызов и выходит победителем. 

Поэтому если вы только что покаялись, знайте: на вас Божья благодать. Используйте это время 
плодотворно именно сейчас! 

Всем нам необходимо пребывать и расти в этой благодати -Божьей благодати. Нам нужно помнить: 
пустыня может быть в жизни каждого христианина. 

 
Давайте вместе определим, что же такое пустыня? 
Пустыня - это и место пустоты, и место испытания, и место искушения. Пустыня - это то время, когда 

вы не будете знать, куда идти: продвигаться ли вперед или вернуться назад; время, когда все будет плохо; 
время, когда вы будете жить с осознанием того, что все против вас, - вы не будете находить поддержку или 
даже общий язык с братьями и сестрами по церкви. В это время вы будете молиться, например, за работу, 
но Бог провозгласит, что дает вам жизнь и жизнь с избытком, - и это в то время, когда вы безработны. 

Вот именно в это время появятся приятели, которых вы, возможно, уже несколько месяцев не видели, и 
появятся они не с пустыми руками, а со шприцами, бутылками, сигаретами. 

И, наконец, это время, когда вы будете взывать к Господу и вам будет казаться, что молитвы ваши не 
доходят до Него. 

Очень важно, что вы делаете в пустыне: учитесь или самоуничтожаетесь. Не менее важно, какие 
познания вы вынесете из пустыни. 

Попав в пустыню, не унывайте, даже если все будет плохо: ликуйте, радуйтесь и хвалите Создателя 
нашего. 

Иисус тоже прошел пустыню. 
 

Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и 
поведен был Духом в пустыню. 

Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в 
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эти дни; а по прошествии их напоследок взалкал. 
Луки 4:1,2 

 
Как видите, пустыня и для плоти Иисуса не была приятным местом. 
Поэтому и в вашей жизни пустыня тоже будет не очень простой и приятной. Вы будете знать, что 

что-то происходит, будете видеть, что не все получается, если вообще что-то будет получаться. 
 

Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и 
поведен был Духом в пустыню. 

Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни; 
а по прошествии их напоследок взалкал. 

Луки 4:1,2 
 

Иисус взалкал напоследок. Но Он все же выстоял, выдержал. А почему? Потому ли только, что, не 
принимая пищи сорок дней, Он не ощутил голода? Ведь нет, правда? И в Библии написано: 
 

...а по прошествии их напоследок взалкал. 
Луки 4:2 

 
Потому ли Он выдержал, что был Сыном Божьим? Он выдержал по другой причине: у Него было 

достаточно подготовки, достаточно внутренней силы. Он выдержал, потому что прежде питал Себя Словом. 
Он устоял даже тогда, когда дьявол начал Его искушать: 

 
 
И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню 

сделаться хлебом. 
Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним 

будет жить человек, но всяким словом Божиим. 
И возвед Его на высокую гору, диавол показал Ему все 

царства вселенной во мгновение времени, 
И сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими 

царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; 
Итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое. 
Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: 

"Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи". 
И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и 

сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз; 
Ибо написано: "Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить 

Тебя; 
И на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою 

Твоею". 
Иисус сказал ему в ответ: сказано: "не искушай Господа Бога 

твоего". 
И окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени. 

Луки 4:3-13 
 

Устоите ли вы? Ведь дьявол и вас будет искушать, сталкивая с истинного пути, заставляя делать то, 
чего вы не должны делать. И что в таком случае вы должны сделать? Вы должны противостать дьяволу. Только 
тогда вы сможете устоять, только тогда вы сможете пройти через подобные искушения, если будете 
наполнены Словом, если будете исполнены Святым Духом. 

Вы должны знать: призвав вас, Господь обязательно даст вам видение. Обычно после призвания, 
особенно для тех, кто призван к полному служению, есть промежуток времени между призванием и 
исполнением поручения, то есть время, когда вы начинаете служить тем, к чему были призваны Богом. 
Этот промежуток всегда во многом связан с пустыней. Заметьте, если вы призваны Богом и знаете, что 
конкретно вы будете  делать ,  это  не  значит ,  что  вы  сразу  же  должны  . действовать. 



 13 

Призвание - это то служение, которое вы получили через Слово или видение о том, в чем оно будет 
заключаться. 

И когда Господь скажет: "Пробил твой час - начни действовать!" - это значит, наступило время начинать 
то служение, которое вы получили от Господа. 

Чем ответственнее призвание, тем длиннее период подготовки и, соответственно, время, проведенное 
в пустыне. 

После окончания школы меня пригласили учиться в СССР. Такое же приглашение у меня было и в 
Америку (в Колумбийский университет). Но я поехал в Белоруссию. Приехав в Минск и осмотревшись, решил 
вернуться домой. У меня еще было достаточно времени, чтобы затем уехать в Америку. Но Бог сказал мне: "Я 
привел тебя сюда, чтобы обучить тебя и подготовить для служения, к которому Я призвал тебя..." 

Белоруссия стала местом моей пустыни, в которой я находился около семи лет. Первые четыре года я, 
конечно, не мог проповедовать, ибо тогда не наступило еще время исполнения поручения. Я не мог спасти ни 
одного человека, так как это было время страшных испытаний: мне предстояла борьба за собственное 
выживание. 

Некоторые люди, получив призвание и помазание, хотят сразу же стать пасторами, евангелистами, 
проповедниками. Они не знают, не понимают, что есть призвание, есть подготовка и есть пустыня, которую 
нужно пройти. 

 
Иисус готовился к Своему служению тридцать лет, а потом - сорок дней пустыни.  
Тут я хочу обратить ваше внимание на следующее: 
 

Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и 
поведен был Духом в пустыню. 

Луки 4:1 
 

После крещения водой, Иисус, наполненный Святым Духом, был поведен в пустыню. Иными словами, 
Иисус уже имел помазание. 

И многие из вас чувствуют такое помазание на себе. Порой, ставя на служение человека, наполненного 
Святым Духом, говорящего на языках, мы иногда ошибаемся, ибо он еще не прошел пустыню. Каков 
истинный человек можно узнать только тогда, когда он пройдет пустыню. 

Первоначальная радость, всплески эмоций - все это, конечно, прекрасно. Слава Богу за это! Но пусть 
сначала каждый христианин пройдет пустыню. Тогда и будет видна его сущность. 

Я говорил: в жизни всякого человека, избравшего Путь Господний, возможны падения. 
Иногда, приняв служение, человек становится у всех на виду. И с первым же препятствием сразу 

начинает теряться. А там и того хуже... 
"Он запил", - начинают поговаривать окружающие. "Кто запил? Почему? Как могло это произойти?" Все 

предельно просто: он не прошел пустыню. 
В жизни же Иисуса было иначе: Святой Дух не допустил Его начать служение, несмотря на то, что Он 

был исполнен Духом Святым. Вместо этого Он повел Иисуса в пустыню. 
Увы, как часто можно наблюдать нетерпение тех, кто, получив откровение Господа, стремится сразу к 

действию. 
"Господь меня призвал, - думают они, - и я могу начать свое служение. Я больше не хочу быть вторым, 

кому-то служить. Мне нужно побыстрее начать действовать...". 
Вы торопитесь для того, чтобы побыстрее начать свое падение?  
Необходимо знать, что ко всему нужно готовиться: 
 

Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и 
поведен был Духом в пустыню. 

Луки 4:1 
 
Обратите внимание, не дьявол повел Иисуса в пустыню, а Святой Дух. Раньше я недоумевал: как же 

Бог мог послать Своего Сына в пустыню, зная, что там Его ждут дьявол и искушения?! Как Бог мог допустить 
это? 

Однако пустыня, которую доводится переживать и вам, допущена Богом и допущена неслучайно. Бог 
допускает ее (как и для Своего Сына) не для того, чтобы уничтожить вас, а для того чтобы сокрушить вас. 
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Конечно, бывает, что, сокрушаясь, некоторые верующие гибнут. Это происходит только по их вине, ибо они 
позволили себя погубить. 

 
Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен 

Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. 

1-е Коринфянам 10:13 
 

Допускает ли Бог, чтобы вы были искушаемы сверх силы? Нет! 
Как бы ни было велико искушение в вашей жизни, оно не выше ваших сил, - вы можете одержать 

победу над ним! У вас достаточно власти и сил, чтобы быть выше всяких соблазнов. 
И если Святой Дух видел необходимость в том, чтобы Человеческий Сын прошел пустыню, то для вас 

она гораздо важнее. 
Пустыня - это не просто место испытаний и искушений, это место откровения, место, где умирает 

плоть. 
 

...ибо   страдающий плотию перестает грешить... 
1-е Петра 4:1 

 
Пустыня - это и время приобретения небесной мудрости, и место определения сил свыше, и место для 

общения с Царством Божьим, со Святым Духом, с Иисусом, это и место встречи с Живым Богом. 
И в это время вы будете чувствовать себя очень некомфортно, и ваша плоть сразу заявит об этом. Но 

зато ваш дух в это время будет назидаться. 
 К сожалению, некоторые христиане переходят из церкви в церковь по той лишь причине, что не знают, 

как пережить пустыню. Согласен, есть церкви, откуда нужно уходить, ибо в них отсутствует сила Святого Духа и 
не чувствуется присутствие Самого Бога. Но я говорю о тех, кто оставляет сильные церкви - церкви, 
исполненные силой Святого Духа, где есть стремление к высшей силе. Такие верующие ищут причины не в 
себе, а в церкви. 

Никому не дано обойти пустыню, она неизбежна. Но у вас есть реальная помощь - помощь Бога-Отца. 
Не оставляйте церкви, где проповедуют Слово в огне Святого Духа. И если в них действуют Его дары, отдайте 
все, чтобы иметь их. 

Вот почему я говорю, что вы должны устоять, до конца продержаться в пустыне, которую вам доведется 
или доводится переживать. Вы должны пройти через все испытания и искушения, чтобы лицом к лицу 
встретиться с Иисусом - "...и познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Иоанна 8:32). 

 
Он же сказал мне: Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы 

ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его... 
Деяния 22:14 

 
Так обращается некий Анания к Павлу. И для него это было не просто слово - это было 

слово-откровение; для нас же - пророчество или, вернее, слово мудрости, дабы сегодня мы действовали. Это 
было и пророчеством для самого Павла, через которое он понял, что Бог призвал его благовествовать другим. 

 
...Чтобы ты познал золю Его, увидел Праведника и услышал 

глас из уст Его...  
Деяния 22:14 

 
И он познал волю Господа Бога нашего, и увидел Праведника и голос Его, и передал услышанное нам. 

Вот почему Павел свидетельствовал нам, что свое Евангелие он получил не от плоти и крови. И он же 
говорил: 

 
Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, 

Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? 
1-е Коринфянам 9:1 
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Павел говорит: "Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?". 
Возможно ли это? Ведь он не был в числе учеников Иисуса. Он призван был Богом после смерти Иисуса. 

Тогда где же Павел мог встретиться с Иисусом? Может, по дороге в Дамаск? 
 

Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его 
свет с неба; 

Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, 
Савл! что ты гонишь Меня? 

 Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, 
Которого ты гонишь; трудно тебе идти против рожна.  

Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне 
делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет 
тебе, что тебе надобно делать. 

Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а 
никого не видя. 

Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел; и 
повели его за руку и привели в Дамаск; 

И три дня он не видел, и не ел и не пил. 
Деяния 9:3-9 

 
Так видел ли Павел Иисуса по дороге, ведущей в Дамаск? Не мог он Его видеть. Даже если 

предположить невозможное, Павел мог видеть Иисуса лишь одно мгновенье. А можно ли за одно мгновение 
получить все Евангелие? Конечно же, нет.  

Значит, это произошло не тогда. А когда же? 
 

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я 
благовествовал, не есть человеческое; 

Ибо и я принял его и научился не от человека, но чрез 
откровение Иисуса Христа. 

Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, 
что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, 

И преуспевал в Иудействе более многих сверстников в 
роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих 
преданий.  

Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей 
и призвавший благодатию Сво  ею благоволил  

Открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его 
язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 

И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, 
а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. 

Галатам 1:11-17 
 

Евангелие, которое Павел благовествовал, не есть человеческое, но полученное через откровение 
Иисуса Христа. 

 
Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и 

призвавший благодатию Своею, благоволил 
Открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его 

язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 
И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне 

Апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. 
Галатам 1:15-17 
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Павел пошел в Аравию. Что такое Аравия? Это пустыня. Павел получил свое откровение в пустыне. 
И у вас будет пустыня с ее сухостью, искушениями и испытаниями. И вы будете испытывать жажду, и 

будете алкать, но именно там, в пустыне, вы встретитесь с Иисусом и получите от Него откровение, которое 
приоткроет ваше будущее, к которому вы и будете себя готовить. 

 
Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я 

благовествовал, не есть человеческое; 
Ибо и я принял его и научился не от человека, но через 

откровение Иисуса Христа. 
Галатам 1:11,12 

 
Может, вам трудно представить, как в пустыне, где голод, жажда, неприятности, искушения, можно 

получить откровение, принять Евангелие, которое до сегодняшнего дня спасает людей? 
Возможно ли это, особенно тогда, когда плоть немощна? 
Именно тогда это и возможно, ибо с умиранием плоти дух укрепляется. И когда это произойдет, вы 

увидите Живого Божьего Сына и услышите голос из Его уст. 
Дорогие мои, пустыня - очень полезное место. Вполне возможно, что у вас не на что будет купить хлеб, 

но если вы будете правильно действовать в пустыне - насыщаться Словом, углублять и укреплять свои 
отношения с Иисусом через молитву, - у вас появится нечто дороже хлеба. 
Павел сказал, что получил свое откровение не от человека. 

В вашей христианской жизни, особенно если вы будете служителем, тоже будут такие откровения - и не 
от плоти и крови, а от Господа, откровения, которые и будут готовить вас к будущей жизни. 

Так ждите эти откровения, ждите чего-то от Иисуса Христа, ждите чего-то с Неба! И это "что-то" - ваше 
будущее, и это "что-то" проложит дорогу к вам. 

Может быть, вы бизнесмен и, придя в церковь, услышали свидетельства о том, что у других христиан 
активно развивается их бизнес. Но вы, вероятно, не слышали, что перед тем, как стал процветать их бизнес, им 
пришлось заплатить определенную цену за этот успех. И у них тоже была пустыня, и именно там, в этой 
пустыне, у них все рухнуло, и они дошли до того, с чего начинали, - до нуля. Но они держались в вере, 
держались Иисуса, не переставая поклоняться Ему. И Бог возвел Свои очи на них, и поднял их на ноги, и 
открыл им тайну успеха. И вы получите этот ключ - ключ к процветанию. 

Не останавливайтесь в пустыне, и тогда вы не будете уничтожены, не будете порабощены ею. 
Взирайте на Бога, ищите Его путь, ищите Его лицо, и получите то, о чем просили, и даже больше. 
Павел, не советовавшись с плотью и кровью, отправился в пустыню, чтобы получить откровение, 

которое утвердило его после этого. 
И вы должны иметь такое откровение, которое проложит вам дорогу, откровение, которое заложит 

фундамент всей вашей жизни, вашего успеха. Оставайтесь верными Богу и Его Слову, учитесь быть во всем 
послушными Ему. Сыну Божьему тоже пришлось учиться послушанию через страдания. 

Вы должны иметь откровение, которое приходит не через чтение книг, не через сказанное кем-то - 
никто вам не даст такого откровения. Его можно получить из уст Самого Иисуса. 

Я никогда не выхожу проповедовать, не получив Господних откровений. Поверьте мне, все, что 
произносят мои уста, не является ранее услышанным или прочитанным мною. 

Да, я, действительно, много читаю, ко многому прислушиваюсь ~ и это необходимо мне, чтобы 
укреплялся мой дух. Я слушаю проповеди других проповедников и конспектирую их, потому что хочу учиться, 
расширять свой кругозор. 

Некогда я обращался к другим за советом, использовал цитаты первоисточников, но теперь другое 
время - и это время, когда Сам Господь Своими устами проговаривает всю проповедь от начала и до конца. Вот 
это и есть то особое откровение, о котором я говорил. 

Поэтому я не боюсь выйти на любую сцену и проповедовать, ибо знаю, что никто еще не слышал того, 
что скажу я, даже если буду говорить теми же словами, все равно будут отличия, потому что это получил я, а 
не кто-либо другой. 

Учение, которое Иисус дал Павлу, отличалось от учений других апостолов. И если Павел говорил теми 
же словами, что и другие, все равно это звучало по-иному. 

Очень часто многие христиане, выходя на сцену, говорят: "Этот проповедник уже сказал то, что я хотел 
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сказать. Что же теперь мне говорить?" 
Я не боюсь этого, потому что скажу то, что другой проповедник не говорил, ибо получил все из уст Иисуса, 

моего Господа. 
Часто, читая Хейгина или Коупленда, я удивляюсь: "Неужели сказанное мне Святым Духом и есть то, о 

чем они повествуют?" Да, это возможно. И не удивляйтесь, если то, о чем я говорю, вы уже читали прежде. 
Конечно, есть темы, на которые я еще не получил откровения, зато Бог уже дал это другим 

проповедникам. Я с радостью буду слушать их. 
Однажды пастор из другого города пригласил меня проповедовать в их Библейской школе. Я попросил 

ознакомить меня с темами занятий. Среди них были темы по эсхатологии, демонологии, истории религии и 
христианства. "Прости, брат, - сказал я, - но то, что ты предлагаешь, мне неизвестно. Я не могу досконально 
осветить эти темы". 

Вы думаете мне было стыдно? Нет, я не сгорал со стыда, так как уверен, что я не могу все знать. Господь 
такое откровение дал другим - вот пусть они и проповедуют, а я буду слушать. К сожалению, есть такие 
проповедники, которым тяжело сознаться в том, что они в чем-то не разбираются. 

Я понимаю, что как пастор я должен иметь широкий кругозор. Но если исходить из названия нашей 
церкви - "Слово веры" (теперь - "Посольство Божье"), мне нужно было бы проповедовать только о вере. И что 
было бы тогда? Это было бы равносильно тому, если бы вы питались одним рисом: утром, днем и вечером. И 
к чему бы это привело? Это привело бы вас к внутреннему дискомфорту, и этим я заставил бы страдать вашего 
внутреннего человека. 

Однако есть темы, на которые я не получил откровения. Тогда я приглашаю других проповедников. И 
если проповедник говорит то, что он получил свыше, вы будете слушать, хотите вы этого или нет. 

Откровение от Бога делает оригинальным любое служение. Предположим, что Бог дал вам слово, на 
котором вы начинаете строить весь свой бизнес. Ну так знайте: что бы ни случилось в обществе или в экономике, 
вы всегда будете преуспевать. 

Если же вы в группе прославления, к успеху вас приведет не профессионализм, а откровение от Бога и 
помазание Святого Духа. 

Не бойтесь пустыни! Это базис для вашего духа, сила и утверждение для вашего помазания. Это место 
встречи, иными словами, рандеву с Живым Богом. 

/Хочу особо выделить четыре полезные стороны пустыни: одиночество, время, смирение, терпение. 
Одиночество. Может ли одиночество стать полезным? 

Проходя пустыню, не часто встретишь человека. Многие покинут вас, на время забудут. Вы обнаружите, 
что вас перестали понимать жена (муж), братья и сестры в церкви. Вы идете в церковь, но вам хочется побыть 
одному. Бывает, что и обстоятельства загоняют вас в угол. Даже если вы были очень общительным человеком, 
вам не хочется в такое время встречаться с друзьями, смотреть телевизор, куда-то идти. 

Бог специально допускает это одиночество, чтобы вы научились общаться со своим Господом. 
Как-то моя жена уехала в другой город. Во время ее отсутствия ко мне все время кто-то приходил. И в 

какой-то момент, когда никого не было, я вдруг почувствовал огромную тяжесть: "Ну вот, ты один. Тебя все 
покинули: жена уехала, да и друзья - где же они?" 

И тут сработала реакция, контролирующая всякую негативную мысль: "Один? Да! - сказал я себе. - И это 
чудесно! Раньше, приходя домой, я общался с женой. Теперь у меня есть лучшая возможность: провести 
время в общении с Тем, Кто лучше жены и друзей, - со Святым Духом". 

Я возвел руки и начал говорить Святому Духу: "О, благодарю Тебя, что Ты здесь, со мной. Я чувствую 
Твое присутствие". 

Я долго молился. Я уже не хотел, чтобы кто-то приходил, ибо начал испытывать потребность в 
одиночестве. И все это потому, что во мне есть достаточная база - Слово - и отношения со Святым Духом у 
меня близкие, личные. 

Пустыня одиночества. Что это такое? 
Это время, когда вас все покинули. Это время, предназначенное вам для общения с Господом, чтобы 

познать Его, Его намерения относительно вас, вашего будущего. Это время, необходимое, чтобы познать 
самого себя. Лишь в общении с Господом вы сможете понять, для чего Он вас призвал, и какое призвание 
предстоит вам осуществить на земле. 

Это прекрасное время, и с наступлением его не расстраивайтесь и не ропщите, напротив - благодарите 
Бога: "Благодарю Тебя, Господи, что могу быть с Тобой, ибо чем больше провожу времени с Тобой, тем 
больше могу получить от Тебя и тем больше могу давать другим". 

Тогда та духовная пища, которую вы будете получать, словесным потоком изольется из вас. Вы уже не 
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будете помышлять о том, чтобы ваша жена (муж), которые не покаялись, оставили вас. Даже если это, 
действительно, так, не ропщите. Научитесь- контролировать свои мысли! Дьявол не дремлет! Он всегда 
создает условия для излияния разных мыслей, чтобы лишний раз подвергнуть вас испытанию и тем самым 
создать вам новую пустыню. Научитесь ограждать себя от подобного рода искушений! 

Чем больше времени вы проводите с Господом, чем больше общаетесь со Святым Духом, тем больше 
вы получаете, тем сильнее вы становитесь. Время, проведенное с Иисусом в пустыне одиночества, - 
сказочное время. 

Время. Вы знаете, что вы призваны Богом, что Божье помазание на вас и в вас действуют дары Святого 
Духа, вы знаете, что вас ждет, кем вам быть, какое служение вы будете нести? 

Но можете ли вы сразу действовать? Нет! Знайте: Бог не допустит этого! Напротив, Он вас поставит 
под чье-то начало. Вы вынуждены будете подчиниться кому-то, вместо того чтобы начать действовать 
самостоятельно. Вы начнете ловить себя на мысли: "Нет, я уже готов и могу действовать самостоятельно. 
Зачем мне служить кому-то?". 

Знайте: вы можете закончить трагически! Обратимся к Библии и вспомним историю Моисея. Он был 
призван Богом, будучи еще в утробе матери. И когда он был обучен всей египетской премудрости, Бог через 
Святого Духа проговорил ему: "Моисей, Я сохранил тебе жизнь, ибо ты должен избавить Мой народ, народ 
Израилев, от руки Египта и вывести в землю, которую Я укажу. Я призвал тебя для этого. И это можешь сделать 
только ты". 

И что же сделал Моисей? 
 

Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он 
вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы 
их; и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из братьев его. 

Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил 
Египтянина, и скрыл его в песке. 

И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал 
он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? 

А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьею над нами? 
не думаешь ли убить меня, как убил Египтянина? Моисей испугался и 
сказал: верно, узнали об этом деле. 

Исход 2:11-14 
 
Бог сказал Моисею, что он станет освободителем Его народа. И что ему ответили сами израильтяне? 
 

...кто поставил тебя начальником и судьею над нами? не 
думаешь ли убить меня, как убил Египтянина? Моисей испугался и 
сказал: верно, узнали об этом деле. 

Исход 2:14 
 

Почему же так произошло? Ведь он знал о своем призвании и помазании, ждал уже как будто 
достаточно - сорок лет. Тогда почему же? 

Моисей забыл, что Господь мог использовать его даже в смерти. Если бы он умер, Владыка воскресил 
бы его для того, чтобы исполнить Свой замысел. Он не понимал, почему Бог медлит, и начал руководствоваться 
плотью, позабыв, что Слово Господа истинно, и Оно никогда не возвращается к Нему тщетным. 

 
И услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моисея; но 

Моисей убежал от фараона, и остановился в земле Мадиамской, и 
сел у колодезя. 

Исход 2:15 
 

Земля же Мадиамская - это пустыня. Бог послал Моисея в пустыню. Почему? 
Имея призвание, Моисей не получил разрешения на выполнение данного Богом поручения: время для 

этого еще не наступило. Поэтому Бог и убирает Моисея, чтобы укрепить его, обрезать его сердце, чтобы 
подготовить его к служению. 

Вот так и вы, если призваны Богом, ждите то время, когда Он скажет вам: "Это время - твое". 



 19 

До этого Бог будет обязательно обучать вас в пустыне, месте, где вы научитесь ждать. Не бегите 
впереди Бога, этим вы навредите себе. 

Конечно, некоторые из вас могут возразить: "Я уже столько ждал! Все обстоятельства против меня! 
Неужели Бог оставил меня?" 

Нет, Бог не оставил вас, Он спасает вас. Поэтому, дорогие мои, когда вы находитесь в пустыне и вам 
кажется, что призвание ваше умерло, что все пути в указанном Богом направлении перекрыты, знайте: это Он 
перекрыл их, чтобы вы не бежали впереди Него. 

Ждите Божье время. Укрепляйте свои отношения с Создателем. 
А теперь я хочу задать вам вопрос: как вы думаете, почему Господь отправил Моисея в пустыню на 

сорок лет? 
Так вот, в пустыне Бог обучал его смирению. 
Смирение. Значит, в пустыне Бог обучает нас не только одиночеству, ожиданию своего времени? 

 Неужели этого недостаточно? Очевидно, нет. 
Бог хочет смирить нас прежде, чем допустить к выполнению поручения. 
Так что же такое смирение? 
Смирение - это покорность, подчинение своего "я" кому-либо, полное послушание. 

 
Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться 

сыном дочери фараоновой, 
И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь 

временное, греховное наслаждение... 
Евреям 11:24,25 

 
Есть то, что мы называем временным, греховным наслаждением. "Мерседесы", "BMW", квартиры - все 

это греховно. Однако Бог дал их нам для пользования, и они должны служить нам. Все, что является 
временным, - это греховное наслаждение. 

Значит, мы должны отказаться от всего этого? Да, если это мешает вам идти к Богу, если мешает идти с 
Богом. Лучше, как Моисей, отказаться от всего и страдать вместе со своим народом. Знайте, придет время - и 
вы получите больше, чем имели прежде. Именно в пустыне вы начнете переживать новое состояние вашей 
души. Именно в пустыне вы получите наслаждение от Божьего присутствия в вашей жизни. 

Моисей вырос в царском дворце. У него было все. 
 

...пришед в возраст, отказался называться сыном дочери 
фараоновой... 

Евреям 11:24 
 

И куда же он попал из дворца? Он попал в пустыню. Из принца он превратился в пастуха овец. Будучи 
принцем - он ездил на лошадях, будучи пастухом - исходил пустыню своими ногами. Как принцу - ему 
прислуживали, как пастуху - ему довелось прислуживать самому. 

Это ли не смирение? Сорок лет Моисей провел во дворце и сорок лет - в пустыне. Он выжил и выстоял в 
пустыне. И сказал тогда Господь Моисею: 

 
Итак, пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта 

народ Мой, сынов Израилевых. 
Исход 3:10 

 
И Моисей вывел народ Божий, творя чудеса и знамения в земле египетской и в пустыне, в которой 

находился с народом Живого Бога сорок лет. Выжив в пустыне, он стал спасителем своего народа, этим он 
исполнил Божье призвание. 

И вы должны выжить в пустыне, ибо призваны не сдаваться, а побеждать. «Так наполняйте себя Словом 
жизни! Пребывайте в общении с Богом! Вы увидите Слово Живого Бога в деле, вы увидите себя там, где текут 
молоко и мед. 

 Терпение. На первый взгляд, смирение и терпение похожи между собой, но это не так. Как часто 
можно встретить нетерпеливых людей даже среди христиан. И если это вы, Бог научит вас терпению: не 
столько через Слово, сколько практически. Эту практику мы и называем пустыней терпения. 
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Теперь мы можем сказать: Моисей был человеком нетерпеливым. Он не мог дождаться Божьего 
времени. 

Нетерпеливый человек - это человек, который не может дождаться своего времени и пытается 
действовать самостоятельно, то есть пытается идти впереди Бога. В определенной степени нетерпеливый 
человек - это человек гордый, исполненный чувством собственного достоинства; человек, который сам себя 
превозносит; человек высокомерный. 

Терпеливый же - это человек настойчивый, упорный, выдержанный. Вот этой выдержке, этой 
настойчивости, этому упорству вы можете научиться только в пустыне. Поэтому Бог и повел Моисея в пустыню, 
где сорок лет трудился над его сердцем: обрезал, очищал. И что же? 

 
Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле. 

Числа 12:3 
 
Если раньше нетерпеливость была самым большим недостатком Моисея, то по прошествии сорока лет 

он стал настолько кротким, что сам с утра до ночи консультировал полтора миллиона израильтян. И так было 
каждый день. Но Моисей не роптал, делал свое дело с прилежанием, и это его не смущало. 

 
На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред 

Моисеем с утра до вечера. 
И видел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и 

сказал: что это такое делаешь ты с народом? для чего ты 
сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера? 

И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне 
просить суда у Бога; 

Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и 
я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божий и законы 
Его. 

Но тесть Моисеев сказал ему: не хорошо это ты делаешь. 
Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо 

слишком тяжело для тебя это дело: ты один не можешь 
исправлять его. 

Итак, послушай слов моих; я дам тебе совет, и будет Бог с 
тобою: будь ты для народа посредником пред Богом и 
представляй Богу дела его. 

Научай их уставам и законам Божиим, указывай им путь 
Его, по которому они должны идти, и дела, которые они 
должны делать; 

Ты же усмотри из всего народа людей способных, 
боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и 
поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, 
пятидесятиначальниками и десятиначальниками. 

Пусть они судят народ во всякое время, и о всяком 
важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами: и будет 
тебе легче, и они понесут с тобою бремя. 

Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь 
устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. 

И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он 
говорил. 

Исход 18:13-24 
 

Однажды, когда Господь разгневался на свой народ и хотел истребить его, Моисей, обратившись к 
Нему со всей кротостью, сказал: 
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...да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, 

который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою 
крепкою, 

Чтобы Египтяне не говорили: "на погибель Он вывел их, 
чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли". Отврати 
пламенный гнев Твой, и отмени погубление народа Твоего; 

Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым 
клялся Ты Собою, говоря: "умножая умножу семя ваше, как звезды 
небесные, и всю землю сию, о которой Я сказал, дам семени вашему, 
и будут владеть вечно". 

Исход 32:11-13 
 
Велик же был гнев Господний, если Он, Бог неба и земли, Создатель мира этого, о котором Библия 

свидетельствует: "...что Бог есть любовь" (1-е Иоанна 4:8), говорит: 
 

...Я вижу народ сей, и вот, народ он -  жестоковыйный; 
Итак, оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и 

истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. 
Исход 32:9,10 

 
Только ради Моисея, сына своего возлюбленного, Господь сменил гнев на милость: 

 
И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на 

народ Свой. 
Исход 32:14 

 
Если вы прошли пустыню и у вас еще остались какие-то недостатки, вы чувствуете еще свою 

зависимость от чего-то, -значит, вам нужна повторная пустыня, где Господь продолжит Свою работу. Сколько 
бы времени эта пустыня ни длилась -год, два, три, десять, - это не важно. Важно, чтобы вы освободились от 
всего и стали такими, какими хочет видеть вас Господь. 

 
Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и 

поведен был Духом в пустыню. 
Луки 4:1 

 
И каков результат? 
 

И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась 
молва о Нем по всей окрестной стране. 

Луки 4:14 
 

Заметьте, Иисус вошел в пустыню, исполненный Святого Духа, а вышел - в силе духа. 
Вполне возможно, что когда вы находитесь в пустыне, Господь через вас начинает действовать. Вы, 

например, можете пророчествовать, но это еще не значит, что вы уже готовы исполнить свое призвание. Вы 
должны выйти из пустыни в силе Святого Духа, как Иисус, Который при первой же проповеди завладел 
сердцами людей. Так готовьтесь же, дорогие мои! Готовьтесь к своему служению! Чтобы через свое 
посвящение и служение, к которому вы призваны, вы могли бы прославить Бога-Отца и Господа нашего 
Иисуса Христа. 
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2. ПСИХОЛОГИЯ САРАНЧИ 
 

После сего народ двинулся из Асирофа, и остановился в 
пустыне Фаран. 

И сказал Господь Моисею, говоря: Пошли от себя людей, 
чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам 
Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, 
главных из них. 

Числа 13:1-3 
 
События, о которых пойдет речь, являются частью истории освобождения израильского народа из 

египетского плена. Это история о соглядатаях, которые, согласно Библии, были разведчиками. 
Бог, освободив Свой народ из египетского плена, обещал привести его в землю, именуемую в Святом 

Писании земля обетованная. 
И сказал Господь народу израильскому: "Я обещаю вам землю, которая не будет похожа ни на какую 

другую. Это будет благословенная земля - земля, где текут молоко и мед. Я обещаю вам Свою страну". 
Израильтяне, выйдя из Египта, двинулись в землю, обещанную Богом. Для того чтобы попасть туда, 

им необходимо было пройти пустыню. 
 

После сего народ двинулся из Асирофа, и остановился в 
пустыне Фаран. 

Числа 13:1 
 
Народ Божий, дойдя до пустыни, остановился. 
Дорогие мои, сегодня мы как народ Живого Бога уподоблены Израилю. Помните об этом. Каждый из 

вас пришел к Богу с надеждой. "Господь изменит мою жизнь, - думал каждый, кто принял в сердце Иисуса 
Христа Господом и Спасителем. - Она будет намного лучше той, что была прежде". 

Как дети обетовании, избранники, наследники вечной жизни, члены Тела Христова, с осознанием того, 
что у Бога есть для каждого конкретный план, который дает уверенность в настоящем и надежду в будущем, вы 
находитесь в постоянном ожидании. Это ожидание небезосновательно, ибо Бог обещал через Свое Слово 
дать вам жизнь новую и жизнь с избытком. 

 
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и 

погубить; Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком. 
Иоанна 10:10 

 
Так говорил Иисус, придя на эту грешную землю. 
На этом основании вы живете надеждой получить что-то великое, получить прекрасное будущее от 

Господа через веру в Него. 
Из Библии мы знаем, что-то, что происходило с народом Израиля, является прообразом того, что 

должно произойти с народом Божьим сегодня.  
Давайте вспомним, что такое пустыня? В духовной жизни христианина пустыня - это прежде всего 

время его обучения. Мы призваны не к тому, чтобы повторять ошибки народа Израиля, а чтобы учиться на их 
ошибках. Они совершили ошибку, остановившись в пустыне, а от нас Бог ожидает, чтобы мы, не 
останавливаясь, продвигались вперед. 

Вот почему Бог, увидев, что израильтяне остановились, вмешался и дал им определенные указания: 
 

И сказал Господь Моисею, говоря: Пошли от себя людей, 
чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам 
Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, 
главных из них. 

Числа 13:2,3 
 

Предвижу ваши вопросы: "Почему Бог принял такое решение? Для чего понадобились соглядатаи? С 
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какой целью Бог послал людей осмотреть землю обетованную?". 
Народ Божий вышел из Египта с конкретным видением. 
Что такое видение! Видение - это цель, к которой должен стремиться каждый призванный Богом. 

Видение - это одновременно и цель, и смысл жизни всякого христианина. Видение - это определенная 
осведомленность в том, для чего Господь призвал вас и что ожидает вас в будущем. 

Израильтяне вышли из Египта с конкретной целью: наследовать обещанную Богом землю. Но, дойдя до 
пустыни, они остановились.  

Так что же такое пустыня? Пустыня - это трудности, когда человеку кажется, что его ожидания никогда 
не сбудутся; это период жизни, когда, как ему кажется, все враждебно настроены по отношению к нему. 

Тебе знакомы такие мысли: "Бог мне не помогает. Все стало еще хуже, чем было". Это пустынные 
мысли. 

И в вашей жизни будет время, когда вы будете так думать. Это нормальное явление для каждого 
человека. Вы - в пустыне, и Бог хочет проверить ваш характер. В пустыне Он формирует вас как духовную 
личность. Вот почему необходимо, чтобы вы, как золото, прошли через огонь испытаний, ибо только в огне 
очищается золото, ибо только в огне закаляется сталь. А ваше очищение происходит в пустыне. 

Почему же все-таки израильтяне остановились в пустыне? Они начали забывать цель своего 
призвания. Когда они остановились, их видение начало умирать, и Бог видел это. Бог видел, что они начали 
забывать, зачем они вышли из Египта, стали забывать цель своей жизни. 

Дорогие мои! Я не знаю вашего состояния во Христе сейчас. Но вы должны знать и никогда не забывать: 
пустыня - это не конечная точка, куда призвал вас Господь. Всякая остановка в вашем хождении с Богом - это 
результат неверия, которому нет и не может быть оправдания. 

Придя к Богу, вы думали, что всегда будете жить в радости. Конечно же, вы можете находиться в такой 
же радости, как и в день своего спасения, пребывать в таком же мире и согласии своего духа, вы можете жить 
в таком же изобилии материальных благ только при условии, что не будете совершать ошибок далеких 
предков. 

Не останавливайтесь в пустыне! Не останавливайтесь на полпути! Бог приготовил для вас нечто более 
возвышенное и чудесное, чем-то, что у вас есть сейчас. Если же вы остановитесь и будете думать, что служите 
Богу только за вознаграждение, то будете еще долго ходить по кругу. 

Но не в этом состоит воля Господа для вас. 
Я, например, не всегда буду пастором нескольких тысяч человек. Время от времени я заглядываю в 

свое будущее, открытое мне Самим Господом, и знаю, что ждет меня впереди. 
Так помните: мы - люди предназначения, и Бог имеет что-то великое для каждого из нас. Важно знать 

это "что-то" и почаще заглядывать в свое будущее. 
Именно поэтому Бог и велел Моисею отправить соглядатаев в землю обетованную. Посылая их, 

Господь предоставил возможность народу Израиля заглянуть в их будущее. Бог послал их, чтобы напомнить 
им их видение и тем самым наполнить их жизнь новым смыслом, наполнить дух каждого силой и верой в 
обетования о той прекрасной земле, в которую ведет их Господь. 

Это значит, что время от времени и нам необходимо заглядывать в будущее. Мечтайте о прекрасном 
призвании, уготованном для вас Господом, и оно сбудется. Оно ждет вас впереди! 

 
Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий 

закон блажен. 
Притчи 29:18 

 
Вам необходимо это знать, ибо, имея видение, вы можете позволить ему умереть. А этого не должно 

случиться! 
Известный американский проповедник Орал Роберте, который очень многого достиг в служении Богу, 

однажды сказал: "Самое лучшее в жизни христианина - это смотреть лет на пятнадцать вперед... В этом и есть 
сила видения". 

Смотрите вперед - и вы никогда не остановитесь, никогда не устанете, ибо ваш дух, ваша сила будут в 
постоянном обновлении. Смотрите на десять, двадцать, тридцать лет вперед! Живите с дерзновением, 
радостью, энтузиазмом! Только видящий свое будущее побеждает.1 Толь ко такой человек сможет 
перешагнуть временные трудности и препятствия, потому что знает, куда идет, знает свое предназначение, а 
значит - цель своей жизни. Тот же, кто смотрит на реальные обстоятельства и держится за них, кто смотрит на 
полное преград настоящее, тот видит только эти препятствия, спотыкается и падает. Не сосредоточивайтесь на 
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своих проблемах и неудачах! Смотрите вперед! Стремитесь к цели!  
Бог приготовил обетованную землю конкретно для каждого. 

 
И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. 
И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу 

сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему 
обществу ответ, и показали им плоды земли. 

И рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в 
которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот 
плоды ее... 

Числа 13:26-28 
 

Плоды, принесенные соглядатаями, должны были быть стимулом, то есть должны были пробудить в 
людях веру жить в прекрасной земле, дать им силу и желание стремиться к будущему. 

Если вы будете постоянно смотреть на Божьи обетования, то увидите, что и вас ждут в изобилии 
чудесные плоды, молоко и мед. Быть может, сегодня все обещанное вам Богом покажется иллюзией, 
невозможным или нереальным. Но вы смотрите в будущее с верой: туда, куда мы идем, все есть и есть с 
избытком. 

 
И рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в 

которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот 
плоды ее... 

Числа 13:28 
 
Все это Бог обещал вам в Своем Слове. Даже если сегодня в это трудно поверить, то заглядывая в 

будущее, верьте, не теряя надежды. 
Не забывайте: именно из-за сомнения в подлинности Слова Божьего пали Адам и Ева. Дьявол, подойдя 

к Еве, спросил: 
 

...подлинно ли сказал Бог... 
Бытие 3:1 

 
Помните об этом! Тактика дьявола осталась прежней. Дьявол сделает все, чтобы заставить вас 

усомниться в Боге, в Его Слове. Он приложит максимум усилий, при этом поставит вас в такое положение или 
создаст такие обстоятельства, что этот вопрос всегда будет к месту. 

Поэтому будьте выше обстоятельств, смотрите вперед - и вы скоро убедитесь, что Божье Слово 
подлинно и истинно. 

Так смотрите же в будущее! Не забывайте о своем призвании! Продвигайтесь вперед, и вы 
унаследуете землю, обещанную Богом. Вас ждут плоды, растущие там, и это ваше вознаграждение. Вы не 
будете в постоянной нужде, как и не будете всегда в пустыне. 

Библия свидетельствует: 
 

...Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 

Евреям 12:2 
 

Иисус, добровольно взошедший на крест, претерпел ужасные страдания, чтобы увидеть плод своего 
уничтожения. И этот плод - радость, ожидавшая Его впереди. 

Но вернемся к Библии и посмотрим, что же еще увидели соглядатаи, осмотрев землю, указанную 
Господом? 

 
...Но народ, живущий на земле той, силен, и города 

укрепленные, весьма большие; и сынов Енаковых мы видели там. 
Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, Иевусеи и 
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Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу 
Иордана. 

Числа 13:29,30 
 

Они увидели укрепленные города и их жителей, сильных воинов-гигантов. 
 

И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, 
между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы 
для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, 
который видели мы среди ее, люди великорослые. 

Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от 
исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, 
такими же были мы и в глазах их. 

Числа 13:33,34 
 

Воистину там жили люди крепкие и сильные, которые беспощадно относились к своим противникам и 
постоянно готовы были отразить и уничтожить любого нападающего. 

 
Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и 

завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. 
А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти 

против народа сего, ибо он сильнее нас. 
Числа 13:31,32 

 
Так кто же из них был прав? Халев или те, которые ходили с ним? 
Да, действительно, остальные говорили правду, они это не придумали, там все было так, как они 

поведали израильскому народу: 
 

Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского 
рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же 
были мы и в глазах их. 

Числа 13:34 
 
Вся беда их была в том, что они хотя и говорили правду, но совершили большую ошибку: они видели 

только видимое. 
Халев же, видевший то же самое, успокаивал народ: 
 

...пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. 
Числа 13:31 

 
Халев смотрел на все глазами веры. Он смотрел не своими, а Божьими глазами, ибо внимал Слову Господа 

своего, верил Ему. 
 

Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; от 
пустыни и Ливана, от реки, реки Евфрата, даже до моря западного 
будут пределы ваши. 

Никто не устоит против вас: Господь, Бог ваш, наведет страх 
и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он 
говорил вам. 

Второзаконие 11:24,25 
 
Эти слова Господа и сотворенные Им чудеса породили в Халеве веру и силу, что дало ему возможность 

противостоять другим, которые "...распускали худую молву о земле, которую они осматривали..." (Числа 
13:33). 

Бог, избавляя Свой народ из Египта, говорил: 
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Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; от 

пустыни и Ливана, от реки, реки Евфрата, даже до моря западного 
будут пределы ваши. 

Второзаконие 11:24 
 
Уже тогда Господь предусмотрел и эту пустыню, и тех, кто встретится им на пути, и тех, кто жил в земле, 

уготованной Им для сынов Своих. 
Когда Он говорил: "НИКТО не устоит против вас" (Второзаконие 11:25), то в число врагов, заранее Им 

предусмотренных, включил и сынов Енаковых, и Амалика, и Хеттеев, и Иевусеев, и Аморреев, и Хананеев. 
Бог предусмотрел это и для вас. Поэтому, как в порядке вещей, примите пустыню, в которой вы, 

возможно, находитесь сейчас. Может, и перед вами выстроились в ряд сто гигантов - неразрешимые проблемы? 
Если это так, то знайте: вы призваны покорять и побеждать. Вы должны стоять над обстоятельствами, стоять 
выше всякой неприятности, выше всякой неудачи, выше всякой проблемы. 

Господь предусмотрел все, с чем вам придется столкнуться в жизни. Он допускает эти трудности для 
того, чтобы вы научились преодолевать их. Именно Он говорит вам: "Всякое место, на которое ступит нога 
ваша, будет ваше..." (Второзаконие 11:24). 

 
Никто не устоит против вас: Господь, Бог ваш, наведет страх 

и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он 
говорил вам. 

Второзаконие 11:25 
 
Есть разница между словами "стоять" и  "устоять". Они, исполины, стоят, пока вы не пошли против них, 

но устоят ли? Вы должны помнить об этом всегда, как помнил об этом и Халев. 
 

Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и 
завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. 

Числа 13:31 
 

Несмотря на то, что там живут гиганты, несмотря на то, что они лучшие воины, несмотря на то, что там 
земля "...поедающая живущих на ней..." (Числа 13:33), Халев сказал: "Пойдем и завладеем ею, потому 
что мы можем одолеть ее" (Числа 13:31). 

Помните, у вас есть Всемогущий Бог, и вы - Его дети. С Богом нет ничего невозможного. Только с Ним вы 
можете решить все свои проблемы. Бог - выше всяких обстоятельств и проблем. Никто и ничто не устоит перед 
вами, вашим видением, если вы всегда без остановок будете продвигаться вперед. У вас может быть сто, 
тысяча проблем, но вы должны устоять. Всякое место, на которое ступит нога ваша, включая и пустыню, будет 
вашим. 

На вашем пути к земле обетованной, к вашей цели Бог предусмотрел все. Так преодолевайте все 
препятствия и торжествуйте! 

Соглядатаи же, усомнившись в обетованиях Божьих, говорили: 
 

Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от 
исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, 
такими же были мы и в глазах их. 

Числа 13:34 
 

Как обидно! Народ Божий говорит о себе такое. А ведь все предельно просто: они смотрели на все 
глазами страха и неверия, они смотрели на все собственными глазами. 

У некоторых из вас такая же психология: психология саранчи. Саранча является тяжким бедствием 
для стран Востока; в данном случае, как вы понимаете, здесь это употреблено в переносном значении. 

Если человек начинает преувеличивать свои проблемы, свои обстоятельства, если он начинает их 
возвеличивать больше чем Бога, - у него психология саранчи. Люди с такой психологией, которые смотрят на 
проблемы и не видят выхода из них, и есть саранча. 

Какими бы тяжелыми ни были ваши обстоятельства, всегда стремитесь к преодолению их. Смотрите на 
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могущество Бога своего. С Богом все разрешимо! 
Поэтому помните, что с Богом вы не будете иметь нужды. Исповедуйте: "Господь, я прославляю Тебя 

при любых обстоятельствах, так как знаю, что Ты - Бог мой, Отец мой, Обеспечитель мой, Который заботится 
обо мне. Я высвобождаю финансы именем Иисуса Христа и повелеваю со всех сторон отпускать деньги на 
путь мой". 

И да будет вам по слову вашему! 
Халев стоял выше всяких проблем, так как верил, что у него есть Бог и Его обетования. Отсюда плоды 

и результаты действий были различны у соглядатаев. 
 

И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и 
которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, 
распуская худую молву о земле, 

Сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв 
поражены пред Господом. 

Только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, остались 
живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. 

Числа 14:36-38 
 
Халев ничего не отрицал, как и мы не отрицаем, например, симптомы какой-либо болезни. Но мы не 

ставим их выше Бога, выше Слова, данного нам Господом. 
Что же делали остальные? Распускали худую молву. 

Каждый человек, который преувеличивает и "прославляет" свои проблемы и говорит больше о своих 
трудностях, чем о возможностях в Боге, совершает большую ошибку. Поэтому такие люди не возвышаются, а 
как бы уменьшаются, что, в конечном счете, приводит их к физической и духовной смерти. 

 
...Сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв 

поражены пред Господом. 
Числа 14:37 

 
Так помните: Бог наш выше всяких проблем! 
Распространяйте не худую, а добрую весть, что значит исповедовать то, что угодно Богу, произносить 

слова, которые произносит Сам Господь. 
 

Только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, остались 
живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. 

Числа 14:38 
 
Каждый получил то, что он говорил. Поэтому наблюдайте за вашим исповеданием. 
Дорогие мои! Смотрите сегодня на свои обстоятельства глазами веры, одновременно обращая 

внимание на то, что говорит вам Господь. Если Бог призывает вас что-то делать, ставит цель для вашей жизни и 
дает видение, то не забывайте: дьявол не замедлит напомнить о себе, начнет сеять сомнение, страх и 
неуверенность. Если дьявол внушает вам мысли о том, что вы не в состоянии делать что-то или не в состоянии 
бороться с конкретной проблемой, то напомните ему Божье Слово и уверенно исповедуйте свои возможности 
в Иисусе Христе. 

 
Такую уверенность мы имеем в Боге чрез Христа, 
Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от 

себя, как бы от себя, но способность наша от Бога... 
2-е Коринфянам 3:4,5 

 
Если вы в Боге, вы имеете определенные способности и сможете все, так как у вас есть Бог, Который 

силен и всемогущ, и с Ним вы можете решать все жизненные проблемы. 
 

...Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе. 
Филиппийцам  4:13 
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Провозглашайте это Богу, вашим обстоятельствам, дьяволу. Скажите это болезням и проблемам. 
Смотрите в будущее. Смотрите на пятнадцать, двадцать лет вперед. Отвергайте психологию саранчи. 

Имейте дух Халева, дух Иисуса Навина - дух победителя и завоевателя!  
И чаще напоминайте себе: "Я все могу, так как моя способность не от меня - это дар Божий, дар Живого 

Бога через Иисуса Христа". 
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3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЕЖЕНЦЫ 
 

Существует такое понятие: "экономические беженцы". 
Так называют людей, которые бегут из своей страны в другую, из родного города - в другой, веря, 

что именно там они будут жить лучше. Они уезжают, например, из Украины в Америку в надежде на богатую 
жизнь в богатой стране. Эти люди не знают, что потенциал их благополучия находится в них самих, а не в 
Америке или в какой-либо другой стране. 

Но мы - христиане, а значит, должны знать: успех там, в том месте, где будет Господь. 
Обратимся же к высшему авторитету - Слову Божьему - и проследим на примерах, что Господь 

говорит об этом: 
 

Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во 
дни Авраама; и пошел Исаак к Авимелеху, царю Филистимскому, в 
Герар. 

Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи в 
земле, о которой Я скажу тебе. 

Странствуй по сей земле; и Я буду с тобою, и благословлю 
тебя: ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню 
клятву, которою Я клялся Аврааму, отцу твоему. 

Бытие 26:1-3 
 

Исаак - прямой наследник Авраама и, значит, прямой наследник обетовании, данных Богом Аврааму, 
праотцу еврейского народа. Исаак знал об этих обетованиях и потому жил не печалясь. Но тут случилось 
непредвиденное: в стране началась засуха, ставшая причиной голода: 

 
Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во 

дни Авраама... 
Бытие 26:1 

 
Во время засухи и голода, в период экономического кризиса, люди впадают в отчаяние, начинают 

суетиться. Они пытаются найти решение. Одно из лучших, по их мнению, решений -бежать туда, где лучше, в 
другие страны, как это сделали земляки Исаака: они бежали в Египет, который в то время был самой 
цивилизованной и богатой страной. Тогда это было просто: не нужно было паспортов и виз - можно было 
просто сесть на своего осла и без особых проблем доехать до Египта. 

Исаак, поддавшись мирской суете, тоже хотел уехать, но Богему сказал: 
 

...не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе. 
Странствуй по сей земле; и Я буду с тобою, и благословлю тебя: 

ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, 
которою Я клялся Аврааму, отцу твоему. 

Бытие 26:2,3 
 
Засуетившись, Исаак забыл, что он - дитя обетования, как забыл и то, что полное доверие было 

основанием завета Бога с Авраамом, его отцом. И Богу ничего не оставалось, как напомнить ему об этом. "Твой 
Бог - это Бог изобилия, - сказал Господь Исааку. - Я - все еще твой источник, Я верен Своему обетованию и 
способен исполнить все, обещанное Мной Аврааму. Ты должен Мне верить, должен знать: Я хочу и буду 
исполнять все, что обещал. Не ходи в Египет, живи в земле, о которой Я скажу тебе". 

Исаак внял Божьему голосу и, как послушное дитя, поселился в Гераре (см.: Бытие 26:6). 
 

Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь 
Филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с 
Ревеккою, женою своею. 



 30 

Бытие 26:8 
 
"Но когда уже много времени он там прожил...". Вы видите, Исаак не ушел и все еще живет в той 

земле. Почему же он не ушел? Бог остановил его. 
Да, это так. Но не это главное. Главное то, что он доверился Богу. Он мог выслушать Его и поступить 

по-своему. Но он поступил по Божьему Слову. Господь сказал ему: 
 

...Я буду с тобою, и благословлю тебя: ибо тебе и потомству 
твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которою Я клялся 
Аврааму, отцу твоему. 

Бытие 26:3 
 
Неужели Исаак был единственным человеком на этой земле? Что отличало его от других? 
Исаак был верующим. Это то единственное, что отличает вас от ваших соседей и всех людей, которые 

не приняли в свое сердце Живого Бога. Но не только поэтому Господь благословил Исаака: 
 

...и благословлю тебя: ибо тебе и потомству твоему дам все 
земли сии, и исполню клятву, которою Я клялся Аврааму, отцу 
твоему. 

Бытие 26:3 
 
Исаак, благодаря своему отцу Аврааму, стал наследником всех обетовании. Вот почему Господь 

перенес на него все свои благословения. 
 

...Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 
обетованию наследники. 

Галатам 3:29 
 
И мы, как и Исаак, являемся детьми обетования, ибо все мы - потомки Авраама. Бог хочет дать нам эти 

обетования, эти благословения, независимо от нашей национальности, так как мы уверовали в Живого Бога, 
Бога - праотца израильского народа. Божьи обетования Авраама переходят к нам по нашей вере. 

 
...Дабы благословение Авраамово чрез Христа Иисуса 

распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного 
Духа верою. 

Галатам 3:14 
 
В прошлом мы были язычниками. Бог сделал все, чтобы мы (хотя и не евреи) однажды через Иисуса 

Христа, Которого мы ' приняли в свое сердце Господом и Спасителем, могли стать наследниками этих 
обетовании. 

 
Мы вправе знать эти обетования: 
 

И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба, 
И сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты 

сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего. 
То Я, благословляя, благословлю тебя, и, умножая, умножу 

семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и 
овладеет семя твое городами врагов своих; 

И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что 
ты послушался гласа Моего. 

Бытие 22:15-18 
 

Именно эти обетования переходят к потомству Авраама, а значит, и к нам, уверовавшим в Иисуса 
Христа, Господа нашего, для Которого мы все живем. 
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Господь говорит: "Мною клянусь". 
Почему Бог клянется Самим Собой? Потому что нет ничего более серьезного, нет никого выше, чем Он 

Сам. Если Господь клянется Самим Собой, то что бы ни случилось, при любых обстоятельствах Он исполнит 
все, что обещал, ибо не сможет Себя изменить. Потому и говорит: "Мною клянусь". 

 
..что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, 

единственного твоего, 
То Я благословляя благословлю тебя, и умножая умножу 

семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и 
овладеет семя твое городами врагов своих... 

Бытие 22:16,17 
 

Это значит, что никакой враг, как бы он ни был силен, не сможет одолеть и нас. Это Божье обетование 
для нас, верующих в Иисуса Христа. 

 
...И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что 

ты послушался гласа Моего. 
Бытие 22:18 

 
Если вы хотите знать, исполнились ли эти обетования в жизни Авраама и Исаака, читайте Бытие. Вы 

увидите, что все обетования, провозглашенные Богом, исполнились. 
Таким же образом Бог хочет, чтобы и мы, "все народы земли", были благословлены в семени 

Авраамовом и чтобы все его обетования исполнились и в нашей жизни. Он хочет, чтобы мы имели 
благословения, входя в свой дом и выходя из него, и даже тогда, когда ложимся спать. 

Многие из вас, например, боятся, что никогда не будут иметь детей. Такой приговор вам вынесли 
врачи. Но разве не говорит Господь: "Умножая, умножу тебя"? 

Господь умножит вас не только в семени вашем, но и в материальной и духовной сферах вашей 
жизни. 

Во всем этом Господь поклялся Собой: "Мною клянусь!" - говорит вам Бог. 
Что может быть надежнее и выше?! 
Богу угодно, чтобы многие из нас стали миссионерами, благовестниками другим народам. Это не 

значит, что все станут миссионерами, но через тех, кто останется здесь, люди других стран благословятся 
посредством пожертвований, десятин и различных работ. Может, на ваши деньги миссионер купит билет и 
поедет в Китай, может, на вашу десятину напечатают пригласительные билеты на чью-то проповедь... 

Бог исполняет свои обетования и благословляет все народы, если они уповают на Него, если всю свою 
жизнь идут только за Ним. Идут и в радости, и в беде, и в изобилии, и в скудости. 

Кому клялся Господь в этих обетованиях? Аврааму. 
Авраам, будучи благословен, умер, оставив своего сына, и Бог заботился о нем. И когда Исаак попал в 

беду, Господь тут же сказал: "Пойду к нему на помощь. Это Мой человек. Он - из семени Авраамова". 
Бог сказал Исааку: "Не бойся, Я с тобой. Ты не один, Я не оставлю тебя. Я вступил в завет с отцом твоим и 

поэтому избавлю тебя от всех бед твоих, ибо ты - семя Авраамово. Не ходи в Египет. Здесь станешь и царем, и 
священником". 

Остался Исаак в земле Герарской, указанной Господом, прожил там много лет, а на него не сыпались 
с неба ни деньги, ни манна небесная. Но Исаак умел ждать. Он не укорял Господа своего за то, что Он не пустил 
его в Египет. 

Он не позволял даже мыслям таким прийти в голову, ибо верил Божьему обетованию. Исаак просто 
ждал. 

Может, и в вашей жизни сейчас так? Вы спасены, и Иисус уже ведет вас за руку, но вы смотрите по 
сторонам и видите: картина неприглядная, все стало еще хуже. По воле Божьей, вы не поехали в "Египет", 
остались в земле, указанной Господом. Но голод не прекращается, и Бог не осыпал вас с небес хлебом. Вы 
думаете: "Не лучше ли было уехать в "Египет"?" 

Но там тоже засуха, духовная засуха. Люди также живут в нужде. И, убедившись в этом, вы сказали бы 
тогда: "Ну почему я не послушал Господа?" 

Так будьте послушны Богу и оставайтесь там, где Он указал. Оставайтесь впредь в абсолютной Его 
воле даже тогда, когда вы испытываете нужду. 
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Говорю это не потому, что нуждаюсь; ибо я научился быть 
довольным тем, что у меня есть: 

Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился 
всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в 
недостатке; 

Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе. 
Филиппийцам 4:11-13 

 
Это говорил Павел.  
"Говорю это не потому, что нуждаюсь...". 
Что он хотел этим сказать? 
 

...ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть: 
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился 

всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в 
недостатке. 

Филиппийцам 4:11,12 
 
Павел научился быть довольным тем, что у него есть, то есть, чтобы ни случилось, он оставался 

верным своему Господу: 
 

...Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе. 
Филиппийцам 4:13 

 
Павел говорил с такой уверенностью, потому что знал: Бог верен Своему обетованию, данному 

Аврааму, а все, что обещано Им, будет исполнено. 
И вы должны научиться так жить, ибо такова Божья воля: всякий человек да пребывает в радости, 

несмотря ни на какие обстоятельства. Каждый может говорить так, как говорил Павел: 
 

...Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился 
всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в 
недостатке... 

Филиппийцам 4:12 
 
Научитесь принимать любое Божье испытание с радостью. 
Если вы потеряли работу, то это не повод для размышлений: по воле Господа это или нет? Верен ли Он 

своим обещаниям? 
Научитесь терпеливо ждать. Учитесь жить и в нужде, и в изобилии. Бог верен Своим обещаниям. Вам 

нужно научиться ждать без ропота и всегда помнить: Авраамовы обетования - ваши. Если вы и испытываете 
нужду, то, прославляя Господа нашего, говорите: Да, сейчас я нуждаюсь и мне очень трудно. Но я знаю: Бог 
верен Своим обещаниям, поэтому я должен уметь жить не только в изобилии, но и в бедности. Тем не менее, 
я готовлюсь к изобилию, готовлюсь принять благословение Авраама. Придет время и я скажу: 

 
...Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился 

всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в 
недостатке... 

Филиппийцам 4:12 
 

Вот почему Господь допустил, чтобы Исаак долгое время терпел нужду. Бог хотел научить его жить и 
тогда, когда вокруг все плохо. Бог учил его терпению, которое, как вам известно, происходит от скорби. 

Итак, Бог не пустил Исаака в Египет, и период дождей не начался сразу же в Герарской земле, а значит, 
продолжались засуха и голод. Ожидание Божьих благословений заставило Исаака задуматься: "Если Бог 
ничего не делает, значит, Он ждет каких-то моих действий", 

 
И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто 
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крат: так благословил его Господь. 
Бытие 26:12 

 
Что сделал Исаак? Он взял семя и посеял в сухую землю. 
Дорогие мои! Не ропщите, говоря, что экономика Украины губительна для народа, что нет никаких 

условий для развития вашего бизнеса. Нет условий? Слава Богу! Значит, пришло время сеять. Так сейте же в 
эту почву, в эту сухую почву. Господь благословил Авраама, Исаака и нас благословит. Не смотрите на 
обстоятельства! Верьте Господу своему, верьте! Обращаясь к Нему, говорите:/'Иисус, если Ты обещал, что 
благословишь меня, как Бог, Отец наш, благословил Авраама, то я верю, что из небольшого количества семян, 
которые я сею в эту землю, Ты взрастишь богатый, обильный урожай. Прошу во имя Твое1'/ 

Не смотрите на обстоятельства, не надейтесь на свой ум. Не поддавайтесь, например, соблазнам уехать 
на Запад и там вложить свои деньги. 

Прислушайтесь к Божьему голосу: останьтесь в этой земле, вкладывайте свои деньги здесь, и тогда Бог, 
Бог Авраама, Бог Исаака, благословляя, благословит и вас, умножая, умножит и вас. Бог - вот ваш успех, 
уповайте на Него, Создателя неба и земли. 

 
...Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все 

Бог возращающий. 
1-е Коринфянам 3:7 

 
Успех вашего бизнеса определяет не сеющий, не поливающий, а Бог взращивающий. 
Например, вы фермер. У вас есть отборное зерно, хорошая плодородная земля. Вы его посеяли и 

вовремя поливали. "Урожай должен быть высоким", - думаете вы. 
Но для того чтобы это семя проросло, должны произойти определенные процессы, не зависящие от 

сеятеля. Даже земля сама ничего не сделает, ибо конечный результат - от Бога. Другими словами, чтобы 
посеянные семена начали прорастать и давать урожай, одной физической силы, без Божьего благословения, 
недостаточно. 

Поэтому, если Бог говорит: "Останься в этой земле и сей!" - сейте, даже если и земля неплодородная, и 
семена плохие, и наступила засуха. Он, и только Он, наш Господь, дает плоды и воздает по делам нашим. 

 
Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 
Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог 

возращающий. 
1-е Коринфянам 3:6,7 

 
Поэтому Бог и сказал Исааку: "Не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе" (Бытие 

26:2). 
Исаак остался в ожидании чуда. И чудо произошло, но лишь после того, как он понял, что нужно 

действовать. Исаак сеял в сухую землю и, к удивлению всех, Бог Авраама, отца его, Бог обетования, 
благословил его. 

Поэтому неважно, какое экономическое положение в вашей стране на сегодняшний день, какое 
финансовое положение у вас. Примите решение во всем доверяться Богу. Примите решение, что все, что у вас 
есть, вы посеете здесь, в земле, угодной Богу. Начните сеять! И совсем не важно что! Нет денег - сейте знания, 
недостаточно знаний - сейте силу. Но только сейте, во имя Иисуса Христа, сейте! И действуйте! Бог ждет от вас 
этих действий. 

 
И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат: 

так благословил его Господь. 
Бытие 26:12 

 
Начинаете ли вы новое дело в бизнесе или делаете первые шаги в каком-то новом для себя виде 

деятельности, знайте: в вашей жизни обязательно должна повториться история, которая когда-то произошла 
с Исааком. 

В Библии написано: "Так благословил его Господь". Так благословит Господь и вас. 
Если у вас что-то не получается, молитесь, делайте что-то, но только не останавливайтесь, 
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продолжайте действовать. 
Исаак не был таким уж мудрым, но он имел Божьи благословения. 
 

И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и 
больше до того, что стал весьма великим. 

Бытие 26:13 
 
"...И возвеличивался все больше и больше...". И вы должны быть такими, ваше дело должно быть 

таким, ваше помазание должно быть таким, ваше служение должно быть таким, пока не станете великими, как 
Исаак. 

 
У него были стада мелкого и стада крупного скота и 

множество пахотных полей, и Филистимляне стали завидовать ему. 
Бытие 26:14 

 
Филистимляне, жители города Герар, завидовали Исааку. Да и что они могли еще делать? Ведь у них 

не было веры, чтобы сеять в сухую землю. У них не было Бога Авраама, поэтому они и не могли сделать шаг 
веры. Единственное, что они могли, - это действовать против тех, кто жил в вере. 

 
И все колодези, которые выкопали рабы отца его при 

жизни отца его, Авраама, Филистимляне завалили и засыпали 
землею. 

Бытие 26:15 
 
Люди, которые ничего не умеют делать, да и не пытаются, будут делать все, чтобы помешать тем, кто 

действует, несмотря ни на какие обстоятельства. Разве могут они понять, что все наши благословения не от 
земли, не от нас самих и не от наших усилий, а от Бога. Поэтому и действия таких людей от зависти и злобы: 

 
И Авимелех сказал Исааку: удались от нас; ибо ты 

сделался гораздо сильнее нас. 
Бытие 26:16 

 
Филистимляне выгнали Исаака, и он ушел: 

 
И Исаак удалился оттуда, и расположился шатрами в 

долине Герарской, и поселился там. 
Бытие 26:17 

 
Но и в долине Бог обильно благословлял Исаака. Только тогда филистимляне наконец-то поняли, 

почему дела его процветают, и пришли к Исааку: 
 

Пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахузаф, друг его, и 
Фихол, военачальник его. 

Исаак сказал им: для чего вы пришли ко мне, когда вы 
возненавидели меня и выслали меня от себя? 

Они сказали: мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому 
мы сказали: поставим между нами и тобою клятву, и заключим с 
тобою союз. 

Чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а 
делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром; теперь ты 
благословен Господом. 
Он сделал им пиршество, и они ели и пили. 

И встав рано утром, поклялись друг другу; и отпустил их 
Исаак, и они пошли от него с миром. 

Бытие 26:26-31 
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Филистимляне пришли к Исааку в Герарскую долину, чтобы заключить с ним союз. Им нужен был 

договор о мирном сосуществовании. 
Может, вы в недоумении: как царь Авимелех, имеющий войско, мог испугаться Исаака? Ответ прост: с 

Исааком был Господь. Филистимляне пришли каяться: 
 

Они сказали: мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому 
мы сказали: поставим между нами и тобою клятву, и заключим с 
тобою союз, 

Чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а 
делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром; теперь ты 
благословен Господом. 

Бытие 26:28,29 
 

Им нужен был завет, заключенный с Исааком. 
Так будет и с вами. Ваши благословения и ваш успех заставят замолчать ваших недоброжелателей. 
Несмотря на действия наших врагов, Господь делает для нас много. 
 

Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, 
умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. 

Псалом 22:5 
 
Речь идет о вас, братья и сестры мои. Господь приготовил нам трапезу, которую смогут вкушать те, кто 

принял в свое сердце Живого Бога. И это мы можем делать в присутствии наших врагов. Пусть смотрят! 
Смотреть-то они могут, но прикоснуться к нам - нет. 

Когда Бог призвал меня основать церковь, мне пришлось оставить профессию журналиста, и, 
естественно, я перестал получать зарплату. Деньги нужны были на евангелизацию и на аренду помещения. 
Поэтому я отказался от трехкомнатной квартиры, в которой тогда жил. 

Мне нужно было научиться жить и в скудости, и в изобилии. При встрече с друзьями в их глазах я 
читал один и тот же вопрос: "Что с тобой?" 

Вскоре меня ограбили. У меня ничего не осталось, пришлось жить в общежитии. Но в церкви я с 
радостью проповедовал о процветании, потому что знал, что я - семя Авраамово, и Бог обещал благословить 
всех его потомков. Я знал, какая бы ни была нужда, - это урок, я учусь жить. Те, которые говорили: "Что ты 
будешь делать, когда церковь развалится? У тебя же только сорок девять человек..." - теперь молчат и будут 
молчать, так как Сам Бог благословил нас и помазал наши головы  елеем. А сейчас... О, зато сейчас 
наступило время трапезы. И то, что я сеял когда-то, Бог воздает сейчас во сто крат. 

Полезно повиноваться Господу! Полезно быть послушными Ему! 
Верьте Богу Авраама, в каком бы вы ни были положении! Верьте Богу Исаака! Сегодня Он Такой же, 

Каким был и в их дни. Он действует для нас и ради нас: 
 

...И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что 
ты послушался гласа Моего. 

Бытие 22:18 
 
Если вы ждете благословений Авраамовых, то служите Господу с полной отдачей своего сердца, своей 

силы, которую дал вам Господь. Имейте послушание Авраама во имя, которое превыше других имен. Ибо если 
вы одной ногой будете стоять в церкви, а другой - в миру, то вы просто обманете себя. Отдайте себя полностью 
служению Господу, внимайте Его голосу, и Он в конечном счете прославит вас. Финиш - вот что главное для вас. 
Гонку выигрывает не тот, кто хорошо начал, а тот, кто дошел до финиша. Для вас важно не то, как вы начали, 
а то, каким будет ваш финиш. Этот финиш - в Божьих руках. 

А Бог говорит: 
 

...благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя 
твое... 

Бытие 22:17 
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Авраам был послушен Богу, и Бог благословил его: 
 

Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь 
благословил Авраама всем. 

Бытие 24:1 
 

Велика награда! 
Благодаря послушанию Авраама Господь, благословляя его, благословил и нас. Взамен Он ожидает 

смирения и послушания. 
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4. БУДЕМ ДЕРЖАТЬСЯ ИСПОВЕДАНИЯ НАШЕЙ        
ВЕРЫ 

 
В Послании к Евреям сказано: 
 

...Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо 
верен Обещавший... 

Евреям 10:23 
 
Если перевести этот стих из Библии на английском языке, прочтем: 
 

Будем держаться исповедания нашей веры неуклонно, ибо 
верен Обещавший. 

 
Если предположить, что "упование" и "вера"- слова-синонимы, тогда эти стихи идентичны. Но все 

дело в том, что эти слова не синонимы. 
Упование  - твердая надежда, соединенная с уверенностью в кого-либо или во что-либо. Значит, 

синонимом "упования" является "надежда". 
Вера - твердая убежденность в осуществлении чего-либо; уверенность в исполнении ожидаемого в 

настоящем. 
Совпадают ли значения этих слов? 
Можем ли мы заменить веру надеждой, а надежду - верой? Можем ли мы сказать, что вера есть 

надежда? Нет, ибо вера есть определенная истина, которую мы имеем в настоящем. Надежда же устремлена в 
будущее. Верно, что слова эти близки, как верно и то, что они связаны между собой: не может быть веры без 
надежды, а надежды - без веры. 

Но должны ли мы держаться только исповедания надежды (упования)? Нет, потому что без веры не 
будем иметь надежды. Поэтому я считаю, что прежде должна быть вера, а потом - надежда. 

Значит, Библия на английском языке дает нам более точный, более четкий перевод с 
древнегреческого языка: 

 
Будем держаться исповедания нашей веры неуклонно, ибо 

верен Обещавший. 
Евреям 10:23 (пер. с англ.) 

 
Давайте будем питать наш дух словом веры. 
В Библии написано: "Будем держаться!". Человек, который держится за что-то или держится чего-то, 

никогда не упадет. Будем держаться, дорогие мои! Слава Богу, что мы не призваны падать, что мы не призваны, 
остановившись на полпути, бросить все! Мы призваны держаться веры. 

 
Будем держаться исповедания нашей веры неуклонно, ибо 

верен Обещавший. 
Евреям 10:23 (пер. с англ.) 

 
И что бы сегодня происходило вокруг вас, какие бы атаки дьявола доводилось переживать, - все это 

неважно. Неважно, что дьявол действует сейчас в вашей работе, в вашей семье или в вашей жизни. Неважно, 
что дьявол показывает вам, как неважно и то, что говорит. У нас есть вера, дорогие мои, за которую мы 
можем держаться. В Библии сказано, что мы, в отличие от тех, кто в миру, - другой сорт людей, именуемый 
высшим. Мы - люди, которые не останавливаются на полпути, не останавливаются на достигнутом, а 
добиваются своего. Мы - люди, которые держатся неуклонно и держатся до конца. До победного конца. 

В Библии написано: "Будем держаться". 
Возможно, сейчас, в эту минуту, вы думаете: "Не знаю, как быть? Деньги заканчиваются. Как жить 

дальше? Осталась только болезнь, столько лет мучившая меня и продолжающая терзать поныне. Обещанного 
исцеления не получил - да и будет ли оно? Уже не знаю, что и делать?" 
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Вы не знаете, что делать, а я вам подскажу. Это написано в Библии: 
 

Будем   держаться   исповедания   нашей веры... 
Евреям 10:23 (пер. с англ.) 

 
Держитесь исповедания своей веры. 
Вера заложена Богом в сердце каждого из нас. Приходя к Нему, мы имеем также и надежду, что 

Господь разрешит любую проблему. И Он разрешит - это действительно так. Не думайте иначе, этим вы 
утверждаете победу дьявола. Просто держитесь веры. Трудно одному - будем держаться вместе. Но вы должны 
устоять в вере. 

У вас есть вера, что Господь исцелит вашу болезнь, - держитесь, уповайте на Бога. У вас есть вера, что 
ваша ситуация изменится к лучшему, - держитесь. Не смотрите на обстоятельства, сложившиеся вокруг вас, на 
трудности и неприятности -держитесь. Но держитесь не за проблемы, обстоятельства или неприятности - 
оставьте их. Господь сказал: 

 
Будем   держаться   исповедания   нашей веры... 

Евреям 10:23 (пер. с англ.) 
 
Так будем же держаться веры во имя Иисуса Христа! 
Говорите это тому, кто никогда не дремлет в этом мире, кто постоянно бодрствует, чтобы отвоевать нас: 

"Дьявол, что бы ты ни пытался сделать в церкви, я буду держаться исповедания моей веры; что бы ты ни 
пытался сделать в моей семье, я буду держаться исповедания моей веры; что бы ты ни старался сделать в 
Украине, в моем родном городе, я буду держаться исповедания нашей веры". Ибо Библия гласит:  

 
Будем держаться исповедания нашей веры неуклонно... 

Евреям 10:23 (пер. с англ.) 
 
Господь говорит: "Держаться... неуклонно". Это значит "твердо стоять в чем-то". Но если этот стих 

говорит о вере, то это значит, что мы должны твердо стоять в вере. А раз так, то уж поверьте мне, дьявол 
бросит вам свой вызов. Вот и возникают тогда какие-то обстоятельства, чтобы отклонить, сломить ваше 
исповедание, совратить вас с истинного пути. Но вы уже знаете, кто автор этих проблем, почему все 
складывается против вас. Дьявол будет бить вас, чтобы вы усомнились в своей вере. И что вы будете делать 
теперь, когда знаете это? Вы будете держаться. 

Но чего вы должны держаться? Вы должны держаться исповедания, то есть того, что идет из ваших уст, 
того, что вы говорите. 

Богу неугодно, чтобы вы меняли свое исповедание. Каждый из вас пришел в церковь с надеждой. 
Например, вы бизнесмен. Ваша фирма обанкротилась. Стало быть, вы - банкрот. Вы пришли с надеждой, 

что Господь возродит ваше дело. Но вот прошло полгода с тех пор, как вы покаялись, и в вашей жизни ничего 
не изменилось. Все это происходит потому, что есть силы, которые хотят отнять у вас веру. Именно поэтому 
вы должны стойко, настойчиво и неуклонно держаться своего исповедания, которое Господь вложил в ваше 
сердце. Придя в церковь, вы имели только надежду, теперь же она подкреплена и верой. Одному Бог говорит: 
"Ты освободился от наркотиков, ты не будешь больше колоться". 

Другому: "Ты будешь проповедником, или ты будешь учиться в Библейской школе..." 
Есть что-то конкретное для каждого из вас, что Бог вложил в ваше сердце. Но что Он требует взамен? 

Веру, то есть быть верным Слову Господа. Поэтому мы будем держаться исповедания нашей веры и никогда, 
ни при каких обстоятельствах не предадим нашей веры. Несмотря на дьявольские искушения, мы не изменим 
нашего исповедания. 

Вы говорите: "Вокруг столько негативного. Везде все плохо". 
Да, это правда. Но вы, не отрицая происходящего, исповедуйте свою веру в то, что все изменится и все 

будет хорошо. Только верьте, и тогда что-то сойдет с небес. Это "что-то" и будет ответом на вашу просьбу. 
Каждый должен иметь свое исповедание. Оно должно быть конкретным и должно быть каждый день: 
"Господь, я исповедую, что мое служение будет успешным, исповедую, что в моей семье все здоровы, что моя 
жена (муж) будет служить Тебе. Я здоров и буду всегда иметь отличное здоровье. Да, у меня что-то сейчас не 
так, и боли еще не оставили меня, но я буду держаться исповедания своей веры. Я не из тех, которые меняют 
свое исповедание, я из тех, кто действует в угоду Богу, ибо держусь веры своей и буду держаться всегда. Я 
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счастлив, что все идет превосходно, что я живу в Украине, в своем родном Киеве, где посещаю церковь и рад 
слышать Слово истины. Слово Господа". 

Вот так вы должны говорить каждый день вслух и про себя. Если будете держаться своей веры 
неуклонно, увидите славу Господнюю; и это говорю вам не я, а Библия, то есть Бог. Держась своего 
исповедания, вы доказываете, что верите Богу. Вы должны верить Ему, что бы ни случилось. Верьте, ибо так 
сказал Господь. Будете верить Богу, увидите славу Его, Он исполнит все, о чем просите и исповедуете. Если же 
исповедуете обратное, поддаваясь обстоятельствам, вы тем самым прославляете дьявола. 

Бог верен Своим обетованиям. Только веруйте! Веруйте, что ваш Искупитель жив, что для Него нет 
ничего невозможного. Веруйте, что сила, воскресившая Иисуса Христа, Господа нашего, из мертвых, способна 
разрешить все ваши проблемы. Веруйте и держитесь своей веры! Только верующим дано видеть своими 
глазами Божью славу. 

Есть слава, которая ждет, чтобы вы увидели ее. От вас требуется только одно - вера. 
Что же такое вера? Какое определение дает нам Библия? Павел говорит: 

 
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом. 
Евреям 11:1 

 
"Вера же есть...". "Есть" на что указывает? На настоящее.  
Вера направлена не в прошлое, не в будущее, а в настоящее. Ваша вера должна быть не мертвой, а живой, 

и должна быть направлена на сегодняшний день. Вы должны не просто произносить это устами, но верить в то, 
что это осуществится: "Я знаю, что все так и будет, как мне сказал об этом Господь. Что бы меня ни окружало, что 
бы у меня ни случилось в жизни, я знаю, что то, что я ожидаю, - будет, ибо вера есть осуществление 
ожидаемого". 

Но что такое ожидаемое? Это и есть то чудо, которое вы просили. Все мы ждем какого-то чуда, но 
не все получаем. Каким образом мы можем осуществить ожидаемое? Обратимся к Библии: 

 
Будем держаться исповедания нашей веры неуклонно... 

Евреям 10:23 (пер. с англ.) 
 
Теперь вы верите, что всякое ожидание не напрасно. Так действуйте согласно Писанию, во имя Иисуса! 

Своим исповеданием вы осуществите свои ожидания и получите чудо. 
Дорогие мои, может быть и такое: вы молитесь, исповедуете с верой и ничего не получаете. Будет 

время, когда все будет не так, как вы хотели бы. У меня это было сто, тысячу раз. Но я был непреклонен в своей 
вере, ибо верил, что вера есть осуществление ожидаемого. Каким образом? Вы уже знаете: я держался 
исповедания веры неуклонно. 

Действуйте так и вы, исповедуйте свою веру, исповедуйте то, во что вы верите, что ждете, - тем самым 
превратите всякое желание в реальность, все невидимое - в видимое. Ибо вера - это не только осуществление 
ожидаемого, но и уверенность в невидимом. 

Если говорить образно, вера - это автомобиль, нагруженный Господом всеми ответами на ваши молитвы. 
Итак, Господь уже загрузил машину и готов отправить ее. Но для этого нужна дорога. Своим же исповеданием 
вы строите эту дорогу. 

Вы молитесь, слава Богу! Так исповедуйте то, что ждете: "Благодарю тебя, Господь, за 500 долларов, 
которые будут у меня; благодарю, что работаешь над этим... Первый день прошел, и я благодарю Тебя и верю; 
эти деньги будут моими, ибо неуклонно держусь исповедания своей веры"./ 

Говорите об этом каждый день: утром, когда пробуждаетесь, вечером, перед сном. Иногда долго 
приходится ждать. Господь дает вам время, чтобы вы могли построить ровную дорогу. И только к тем, кто 
держится своей веры, грузовик доедет. Так было всегда, так есть и так будет вечно. 

Вот как мы осуществляем нашу веру. 
 

Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и 
продолжалась не малая буря, то наконец исчезла всякая надежда к 
нашему спасению. 

И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: мужи! 
надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и 
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избежали бы сих затруднений и вреда; 
Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа 

из вас не погибнет, а только корабль; 
Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, 

явился мне в эту ночь 
И сказал: не бойся, Павел! тебе должно предстать пред 

кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. 
Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как 

мне сказано... 
Деяния 27:20-25 

 
Что бы ни случилось в вашей жизни, будьте как Павел. Поступайте, как он, говорите, как он: 

 
...я верю Богу, что будет так, как мне сказано... 

Деяния 27:25 
 
Теперь давайте подробнее рассмотрим ситуацию, которая сложилась у Павла. 
Павлу предстояло отправиться в Рим, где он должен был предстать перед судом кесаря. По дороге в 

Рим, на одной из остановок, явился к нему Бог, чтобы засвидетельствовать: плавание будет опасным и для 
людей, и для корабля, везущего груз. Но словам Павла никто не внял, ибо больше доверяли кормчему и 
капитану корабля. Они отправились в путь, не обращая внимания на увещевания Павла. Первое время погода 
даже благоприятствовала им, но потом случилось то, о чем предупреждал Павел. Буря была такая сильная, 
что несколько дней не видно было ни солнца, ни звезд. У всей команды корабля и пассажиров исчезла надежда 
на спасение. Но тут явился Павлу ангел Господний, чтобы успокоить их. И обратите внимание на слова, 
сказанные ангелом: 

 
...И сказал: не бойся, Павел! тебе должно предстать пред 

кесаря, и вот. Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. 
Деяния 27:24 

 
Заметьте, ангел сказал это не перед бурей, не тогда, когда она началась (то есть не в начале 

проблемы), он сказал это, когда наступила непроходимая тьма, не осталось ни малейшего шанса для 
спасения. 

 
...многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и 

продолжалась не малая буря, то наконец исчезла всякая надежда к 
нашему спасению. 

Деяния 27:20 
 
Возможно, и в вашем положении наступила подобная ситуация: солнце за горизонтом, вы окутаны 

туманом и не можете ступить ни шагу, так как не знаете, куда идти. Но сказал же вам Господь: "Не бойся!" 
Бог исполнил вас и верой, и надеждой. Тогда почему вы теряете их? Взбодритесь! Именно сейчас вам 

необходимо держаться своего исповедания, чтобы и туман рассеялся, и тьма прошла, и солнце взошло. 
 

...ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано... 
Деяния 27:25 

 
Вот так должны держаться и вы! Пусть смерть угрожает вам, пусть обстоятельства давят на вас, но вы 

неуклонно стойте в вере и будьте уверены: никто из вас не погибнет, ибо вы имеете Слово от Господа. 
Живите верой и прославляйте Его. 

 
...веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 

твой. 
Деяния 16:31 
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Вы сможете спасти свой дом и своих близких. Только веруйте. 
 

Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только 
на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям 
Господа, Бога твоего... 

Второзаконие 28:13 
 

Значит, вы сможете спасти свой бизнес, и не только спасти, но и расширить его. Бог возведет вас на 
ваши высоты. Только повинуйтесь Его воле. 

 
Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что 

Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его 
нищетою. 

2-е Коринфянам 8:9 
 
Да будет так! Только держитесь исповедания своей веры. 

 
И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, 

если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. 
И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева 

твоего... 
Второзаконие 28:2,11 

 
Пусть не будет у вас и тени сомнения в том, что эти благословения принадлежат вам, ибо верен 

Обещавший. 
Молитесь, просите, напоминайте Господу о своей вере, о своем уповании на Него. Напоминайте Ему о 

том, что Он обещал вам. Отдайте Ему все свои проблемы, но взамен продемонстрируйте и веру, и надежду. 
Исповедуйте каждый день: "Господь, я верю, я буду держаться исповедания веры сегодня. Верю, что будет так, 
как Ты мне сказал". 

Молитесь за себя, за Божьи обетования в вашей жизни и благодарите Господа за все. 
Молитесь, просите - и да будет вам дано. 
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5. ПРИМИТЕ ТВЕРДОЕ РЕШЕНИЕ 
 

Каждому из нас приходится принимать те или иные решения. После школы вы, например, решаете, 
где продолжить обучение, за кого выйти замуж, где лучше жить, работать... 

Иногда вы ошибаетесь, и это неудивительно: человек несовершенен. Но ошибочные решения приводят 
вас к печальному исходу. Разве не так? 

Тогда вам приходится или принимать новое решение, чтобы исправить свою ошибку, или оставить 
эту затею вовсе. Да, есть решения, которые можно исправить. Но поверьте мне, исправить можно далеко не 
все. 

Давайте поговорим об одном жизненно важном решении, которое должно повлиять на всю вашу 
жизнь. Я говорю о том решении, благодаря которому у вас изменится вся ваша жизнь; вы, как личность, 
преобразитесь в нового человека. Я говорю о решении, которое вы, и только вы, можете принять и которое 
предопределит ваше место, то, где хочет видеть вас Господь. 

Вы можете принять такое решение. Вы можете изменить свою жизнь. Обратимся к Библии. 
  

В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. 
И пошел один человек из Вифлеема Иудейского, со своею 
женою и двумя сыновьями своими, жить на полях Моавитских. 

Имя человека того Елимелех, имя жены его Ноеминь, а 
имена двух сынов его Махлон и Хилеон; они были Ефрафяне из 
Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские, и 
остались там. 

И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя 
сыновьями своими. 

Они взяли себе жен из Моавитянок; имя одной Орфа, а 
имя другой Руфь; и жили там около десяти лет. 

Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилеон, умерли; и 
осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа 
своего. 

И встала она со снохами своими; и пошла обратно с 
полей Моавитских; ибо услышала на полях Моавитских, что Бог 
посетил народ Свой и дал им хлеб. 

И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее 
с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю 
Иудейскую, 

Ноеминь сказала двум снохам своим: пойдите, 
возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с 
вами милость, как вы поступали с умершими и со мною! 

Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище 
каждая в доме своего мужа! И поцеловала их. Но они подняли 
вопль и плакали, 

И сказали: нет, мы с тобою возвратимся к народу 
твоему. 

Ноеминь же сказала: возвратитесь, дочери мои; зачем вам 
идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, 
которые были бы вам мужьями? 

Возвратитесь, дочери мои, пойдите; ибо я уже стара, 
чтоб быть за мужем. Да если б я и сказала: "есть мне еще 
надежда", и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом 
родила сыновей, – 
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То можно ли вам ждать, пока они выросли бы? можно 
ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я 
весьма сокрушаюсь о вас; ибо рука Господня постигла меня. 

Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа 
простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. 

Ноеминь сказала Руфи: вот, невестка твоя возвратилась к 
народу своему и к своим богам; возвратись и ты вслед за 
невесткою твоею. 

Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и 
возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где 
ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим 
народом, и твой Бог моим Богом; 

И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то 
и то сделает мне Господь, и еще больше сделает; смерть одна 
разлучит меня с тобою. 

Руфь 1:1-17 
 
Лишь "...смерть одна разлучит меня с тобою...". Таково было решение этой простой женщины. 
Могла ли она оставить женщину, уже немолодую, мать своего мужа, ставшую и ей матерью? Нет, 

конечно. И она не оставила. 
А что же Ноеминь? 

 
Ноеминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. 

Руфь 1:18 
 
Ноеминь, видя, что сноха ее приняла твердое решение, прекратила дальнейшие уговоры. 
Руфь приняла твердое решение. Она приняла такое решение, и ей не пришлось сожалеть об этом. 
Когда-то вы приняли решение прийти в церковь, потом -принять в сердце Иисуса Христа своим 

Господом и Спасителем. Разве это не чудесно? Разве вы не обращаетесь к Господу каждое утро в своих 
молитвах, говоря: "Отче! Я благодарю Тебя за то, что в Свое время Ты предузнал меня, а предузнав, 
предопределил; предопределив, призвал; призвавши, оправдал, омыл, очистил, освятил кровью Иисуса 
Христа, Господа моего и Спасителя. Я преисполнен глубоким и искренним чувством благодарности Тебе за то, 
что Ты помог мне принять такое решение, ибо я познал свет, я познал радость, я познал покой, и я счастлив". 

Придя к Богу, приглашая Его в свое сердце, вы принимаете очень важное решение. Это решение не 
только повлияет на всю вашу жизнь здесь, на земле, но и предопределит ваше место, когда вы, испустив 
свой последний вздох, перейдете в иной мир. 

Каждый из вас должен принять твердое решение: определить свое место в жизни с Богом. Я хочу, 
чтобы вы раскрыли в себе Живого Бога, Его намерения, Его планы для вашей жизни. 

Я хочу, чтобы вы обратились к Господу прямо сейчас, говоря: "Господь! Я принимаю твердое решение: 
с Твоей помощью найти свое место и осуществить ту цель, для которой Ты призвал меня. Я знаю, что у Тебя 
есть конкретный план, конкретное решение, конкретные намерения для меня. Я хочу знать свое 
предназначение, чтобы уже сейчас начать действовать, готовить себя к тому, к чему Ты меня призвал. Я 
взываю к Тебе, во имя Иисуса Христа''. 

Но давайте обратимся к Библии и посмотрим, как решение, которое приняла Руфь, отразилось на ее 
жизни. 

 
И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя 

сыновьями своими. 
Они взяли себе жен из Моавитянок; имя одной Орфа, а имя 

другой Руфь; и жили там около десяти лет. 
Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилеон, умерли; и осталась 

та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. 
Руфь 1:3-5 
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Если судить из того, что написано в Библии, Руфь, говоря современным языком, вышла замуж неудачно. 

Она вышла замуж за эмигранта. Но это еще не самое плохое. Десять лет она прожила с мужем, от которого так 
и не имела детей. После смерти супруга она осталась одна. 

Пришло время, и решила мать ее мужа вернуться на свою родину. Свекровь, видя, что Руфь молода, 
хороша собой, что у нее, как и у другой ее снохи, есть еще возможность выйти замуж, родить детей, советует 
ей оставить ее. 

 
...Ноеминь сказала двум снохам своим: пойдите, возвратитесь 

каждая в дом матери своей. 
Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с 

умершими и со мною! 
Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в 

доме своего мужа! И поцеловала их. Но они подняли вопль и 
плакали... 

Руфь 1:8.9 
 
Обе женщины решили остаться со свекровью, но та стояла на своем. 
 

Возвратитесь, дочери мои, пойдите; ибо я уже стара, чтоб 
быть за мужем. Да если б я и сказала: "есть мне еще надежда", и 
даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, - 

То можно ли вам ждать, пока они выросли бы? можно ли вам 
медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма 
сокрушаюсь о вас; ибо рука Господня постигла меня. 

Руфь 1:12,13 
 

Сама свекровь была против того, чтобы вдовы ее сыновей шли с ней. Она говорила: "Могу ли я знать, 
что ждет меня? Вернитесь домой. Здесь земля ваших предков, здесь родились вы, здесь дома ваших 
родителей. Вы должны остаться здесь". 

Дорогие мои! Знает ли кто из вас, что значит жить в чужой стране? Вам неизвестен язык той страны, вы 
не знакомы с ее культурой, традициями. Это невозможно понять, невозможно представить, пока вы сами не 
прочувствуете все на своем опыте. То решение, которое приняла Руфь, было, наверное, самым трудным в ее 
жизни. Она и представить себе не могла, что значило ее решение. Оно повлияло на ее будущее. Это было 
решение, которое определило ее место в Божьем плане. 

Предвижу ваш вопрос: "Значит, и она была в Божьем плане? Она, моавитянка? Почему же тогда ее 
постигло столько неудач?" 

Это правда. Господь, как и для всех нас, имел для нее определенные цели. Но она не знала об этом. 
Она вышла замуж, и Бог допустил, чтобы умер ее муж, допустил и то, чтобы она оставила свою родину и 
последовала за свекровью в те далекие и неведомые для нее земли. За то, что Руфь оставила свой народ и 
приняла народ Израиля и его Бога, Господь даровал ей новое счастье. 

 
И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к 

ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. 
И говорили женщины Ноемини: благословен Господь, что Он 

не оставил тебя ныне без наследника! И да будет славно имя его в 
Израиле! 

Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей; ибо его 
родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи 
сыновей. 

И взяла Ноеминь дитя сие, и носила его в объятиях своих, и 
была ему нянькою. 

Руфь 4:13-16 
 
Бог вел ее все это время, ибо хотел запечатлеть ее в истории человечества. 
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Соседки нарекли ему имя и говорили: "у Ноемини родился 

сын", и нарекли ему имя: Овид. Он отец Иессея, отца Давидова. 
Руфь 4:17 

 
Вот так моавитянка Руфь стала праматерью Иисуса Христа. 
Самое главное решение, которое вы можете принять сегодня: любой ценой познать Бога и так сильно, 

чтобы Он помог вам раскрыть Свои планы и намерения для вашей жизни. 
У Него есть конкретный план для вас. У Него есть конкретные намерения для вас, есть что-то, что вы 

должны сделать для человечества. Есть нечто, что Бог хочет сделать через вас, и только через вас! Народ 
Божий должен это знать. 

 
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 

Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду. 

И воззовете ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу 
вас; 

И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем 
вашим. 

Иеремии 29:11-13 
 

Только Бог знает о тех намерениях, которые имеет для вас. 
Поэтому, если вы хотите иметь успех здесь, на земле, и в работе, и в учебе, и в семье, и в служении 

Господу, обратитесь к Тому, Кто имеет для вас конкретные намерения и намерения не во зло, а во благо. 
 

И воззовете ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу 
вас; 

И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем 
вашим. 

Иеремии 29:12,13 
 
Имейте силы в себе, имейте желание, сосредоточьтесь на том, чтобы познать Бога. Примите это 

решение сегодня, прямо сейчас. Это будет самым главным решением в вашей жизни. 
Пусть ничто не отлучит, не отдалит вас от Господа нашего, от Его любви! 

 
Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 

гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. 
Римлянам 8:35 

 
Это говорит Павел и говорит с твердой уверенностью. Он принял решение, что ничто, даже смерть, не 

отлучит его от любви Божьей в Иисусе Христе. Это слова человека, принявшего твердое решение. И что он 
имел в конце своего жизненного поприща? 

Венец правды был приготовлен для него Господом, праведным Судьей, и не только для него, но и для 
всех возлюбивших Его. 

Вы должны уподобить свою жизнь жизни Иисуса, жизни Павла и других апостолов, ибо они в свое 
время приняли правильное, твердое решение и были за это вознаграждены. 

Примите сегодня твердое решение полностью познать Бога, Иисуса, Святого Духа; полностью 
раскрыть в себе Бога. Когда вы примете это решение, то получите откровение. Помните: никакие книги, 
никакой учебник не сможет вам дать этого откровения. Бог начнет вам это открывать. 

 
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 

Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду. 

Иеремии 29:11 
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Не скажу, что это решение дастся вам легко. Руфь, принимая подобное решение, знала, чувствовала, 
что это будет нелегко и для нее, и для ее родных, которые, быть может, расставались с ней навсегда. Вполне 
возможно, хотя в Библии об этом и не говорится, родственники пытались ее уговорить остаться, и, может 
быть, даже применяли при этом силу. Но она, имея внутреннее свидетельство, знала, что поступает правильно, 
потому и не отреклась от своего решения. 

Допускаю, что такое может случиться и с вами. Ваши родители, ваши близкие будут противиться вам, 
и это сопротивление вы можете ощущать каждый день. Но вы должны держаться Бога, у вас достаточно для 
этого сил, как и для того, чтобы посвятить себя Живому Богу, служению Ему, исполнению Его воли. 

Первое, что вы должны решить, - это то, что 
 

...ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее. 

Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. 

Римлянам 8:38,39 
 

Более десяти лет назад я познал Бога и тогда же, обращаясь к Нему, сказал: "Господь, если я упаду сто 
раз, то столько же и поднимусь; быть может, со стыдом, но все равно поднимусь. И пусть мне будет стыдно, но 
Ты должен знать: я вернусь, ибо ничто и никто не отлучит меня от любви Твоей. Я буду делать все, чтобы 
познать Тебя. Благодарю Тебя". 

Я тогда не задумывался, что от этого моего решения будет зависеть спасение тысяч людей. 
Дорогие мои! Примите твердое решение: держаться Бога, познавать Его. Вам будет тяжело, у вас 

будут различные испытания, искушения, но вы, несмотря ни на что, примите всё-таки такое решение. Не 
взирайте ни на какие обстоятельства! Будьте тверды в этом решении! 

Наиболее почитаемым в истории народа Израиля был Моисей, потому что самое значительное в 
жизни этого народа было совершено именно им: он вывел израильский народ из Египта. Самое значительное 
в жизни Моисея - это его решение идти с Богом. 

 
Верою Моисей пришед в возраст, отказался называться 

сыном дочери фараоновой, 
И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь 

временное, греховное наслаждение... 
Евреям 11:24,25 

 
То, что Моисей вывел народ Божий из Египта, - это лишь следствие определенного факта. Известным он 

стал еще задолго до того, как вывел народ: тогда, когда принял решение во всем довериться Богу. Это и есть 
причина его популярности. 

У Моисея была великолепная возможность всю жизнь жить в роскоши во дворце фараона. Но он 
избрал другой путь: 

 
...И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели 

иметь временное, греховное наслаждение... 
Евреям 11:25 

 
Увы, многие мечтают об идеальной жизни. Подойдите на улице к любому человеку и задайте ему 

вопрос: "Зачем вы живете?" - "Ради семьи. Хочу, чтобы мне и моим детям было хорошо, чтобы ни в чем не 
испытывать нужду", - ответят одни. "О, мне бы квартиру, да все, что в квартиру. Для этого и живу", - скажут 
другие. "Машину и дачу хочу", - не задумываясь ответят третьи. 

Ну хорошо, предположим, все это у них будет. А что же дальше? Придет время, и соберут они все свои 
драгоценности, квартиры, машины, дачи, сложат все в свои сумки ... и отправятся в мир иной. Предстанут они 
перед Господом, Судьей Праведным, и скажут: "Вот все, что я заработал, Господь. За свои кровные это 
приобрел. Теперь же, когда почил, желаю, чтобы все это было со мной вовеки". 

"Дорогой, - скажет Господь, - забирай свои сумочки и отправляйся туда (и укажет дорогу, ведущую в ад). 
Ты взвешен на весах и оказался очень легким". 

Ну а у вас какой будет конец? Для того ли, чтобы наслаждаться всеми удовольствиями жизни, вы 
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посланы на землю? Для этого ли вы здесь? 
Есть люди, которые никогда не спасутся, если вы не приведете их к Богу. Есть люди, которых именно вы 

должны вывести из царства тьмы, из рабства, и только вы можете это сделать. 
У Бога есть предназначение для вашей жизни. То, что происходите вами, в вашей жизни, все это 

неслучайно. Бог допускает очень многое с одним намерением: каждый из вас должен быть на том месте, на 
котором вас хочет видеть Господь и где вы сможете выполнить Божью волю. 

Бог допустил, чтобы Руфь вышла замуж за еврея, и Он же допустил, чтобы тот умер. Бог допустил, 
чтобы Ноеминь приняла решение вернуться на родину. Бог допустил, чтобы Моисей, прежде чем вывести 
израильский народ, сорок лет провел в пустыне. Бог специально допускает разные ситуации в жизни каждого. 

Если ваша жизнь направлена на то, чтобы познать Бога, тогда все содействует ко благу. Знайте, все, 
что делает с вами дьявол, все его атаки против вас известны Богу, и Господь знает, как предотвратить их, дав 
вам при этом достаточно сил, чтобы противостоять сатане. 

Заметьте, все, о ком я уже говорил, знали свое предназначение, свое призвание. Вы тоже, если 
получили свое второе рождение - рождение свыше, должны знать свое призвание. Ну а если не знаете, идите к 
Богу, обратитесь к Нему в молитве и, пока не узнаете, для чего призваны, не успокаивайтесь. 

Моисей знал, для чего был призван. Он вышел из дворца фараона и убил египтянина. Не знал он 
тогда, что своей силой не сможет освободить свой народ. Скольких мог он убить? Двух? Десятерых? 

Он тогда не понимал, что нужно ждать, что придет время, и Бог Сам осуществит Свой план через него. 
Многие из вас недовольны жизнью, потому что находятся не на своем месте. Многие несчастливы, ибо 

еще не узнали своего предназначения. 
А время не ждет. Люди живут и умирают, не совершив того, для чего Бог их предопределил. Они идут 

в ад. 
Вы не должны быть такими, вам необходимо быть одними из тех немногих, которые позволили 

Божьему плану и Его намерениям осуществиться в своей жизни. 
Вот почему я говорю, что вы должны знать, что предназначил для вас Господь. И если Господу угодно, 

начните делать совсем маленькое дело. Бог знает, как поднять вас. 
Доверьтесь Богу. Тогда вы будете иметь Его благословения и ваша жизнь сложится удачно. Господь 

любит нас, и Его любовь излилась в наших сердцах Духом Святым, данным нам. Он оберегает нас, 
направляет жизнь в правильное русло. 

Возможно, кому-то из вас придется повторить жизнь Моисея. Ведь все возможно. Не так ли? 
Моисей жил во дворце, его воспитывала как родного сына дочь фараона. Он должен был стать 

наследником царского престола. Но Бог создал его не для этого. И Моисей пошел по пути, указанному 
Господом. 

А что сделали бы вы, окажись на его месте? "О, это было бы так прекрасно, - воскликнули бы некоторые. 
- Прекрасный дворец, обслуживающий персонал - вот эта жизнь по мне!" 

Позвольте спросить, а чем бы вы занимались? Вы бы только ели, спали... и толстели. Зачем вам такая 
жизнь? 

Моисей искал Бога и нашел Его; найдя, познал, а познав, узнал цель своей жизни - и осуществил ее. Но 
прежде чем он осуществил то, о чем ему поведал Сам Господь, ему пришлось оставить царский дворец и, 
сменив царские одежды на одежды пастуха, сорок лет пасти овец, ведя жизнь кочевника. В пустыне Господь 
готовил из него вождя народа, а потом по Своему волеизъявлению направил его в Египет исполнить главное 
служение - служение, ради которого Господь призвал его. 

Приобретая, человек обязательно что-то теряет. Моисей, познав Божью любовь, навлек на себя 
ненависть фараона. Вы, теряя родных, близких, друзей, приобретаете Бога, приобретаете жизнь, которую Он 
дает. 

 
Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не 

стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. 
Римлянам 8:18 

 
Ни в ком-то, а в нас. Есть слава, которая откроется в вас, если вы будете искать Бога, если будете 

искать Его намерения для вас. Его слава откроется в вас. 
А жизнь Иисуса не является ли образцом для подражания? Не страдал ли Он? И поражаем Он был - и 

не поражен, и наказуем, истязаем, уничтожаем - и не уничтожен. И все равно, временные Его страдания - ничто 
по сравнению с той славой, которую Он имеет и в Отце Своем, и в Себе. 
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Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 

имени, 
Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено 

небесных, земных и преисподних, 
И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу 

Бога Отца. 
Филиппийцам  2:9-11 

 
Иисус также в Свое время принял решение: уничижив Себя и приняв образ раба, уподобиться человеку, 

чтобы от полноты Его мы приняли благодать на благодать. Он стал истинным Светом, Который 
просвещает всякого человека, приходящего в мир. А тем, кто принял Его, дал власть быть детьми Божьими. 

Бог дал Ему это право, и ныне мы можем призывать Бога-Отца через Иисуса Христа. 
Почему Бог дал Ему такую привилегию? Потому что, смирив Себя, Он был послушным во всем Богу-Отцу 

- таково было Его решение. Это послушание Он сохранил до Своей смерти. Он благовествовал нищим, 
исцелял сокрушенных сердцем, проповедовал пленным освобождение, проповедовал Слово Господнее 
иудеям и язычникам, обрезанным и необрезанным. А когда пробил Его час, принял решение идти в 
Иерусалим, где, как Он знал, Его ожидала смерть. Но Он, будучи твердым в Своем решении, пошел, ибо знал: 
после смерти Его ожидало воскрешение. 

Имя апостола Павла, призванного Иисусом Христом к Божьему благовестию, всем известно. 
 

...Обрезанный в восьмый день, из рода Израилева, колена 
Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, 

По ревности гонитель Церкви (Божией), по правде законной - 
непорочный. 

Филиппийцам 3:5,6 
 

Будучи учеником Гамалиила, фарисея и законника, пользующегося почтением в Иерусалиме, Павел 
был обучен и этому ремеслу. 

Скажите, как могло произойти такое? Отчего Павел, ревностный сторонник фарисеев, жесточайший 
гонитель христиан, злобный противник Иисуса, вдруг изменяет своим идеалам? И никто иной, а именно он 
говорит: 

 
Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я 

почел тщетою. 
Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания 

Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все 
почитаю за сор, чтобы приобресть Христа 

И найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, 
но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по 
вере; 

Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 
Чтобы достигнуть воскресения мертвых. 

Филиппийцам 3:7-11 
 

Предвижу ваш вопрос: "Павел, тот самый Павел, который некогда соблюдал только признанные догмы, 
и вдруг говорит такое, - возможно ли это?" 

Да, если в его жизни произошло нечто такое, что могло изменить всю его жизнь. 
Павел встретился с Иисусом. Эта встреча оставила неизгладимый след в душе Павла. Но не это стало 

причиной того изменения, которое произошло в нем. Встреча эта не стала причиной перерождения Павла в 
нового человека, а явилась причиной того решения, которое он принял. Именно принятие этого решения и 
послужило его перерождению, цель которого - стремление к почести высшего Божьего звания в Иисусе 
Христе. 

Именно Павел, сменив жизнь, полную всех человеческих удовольствий, на жизнь, полную страданий, 
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говорит: 
 

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. 

Римлянам 8:35 
 

Свой жизненный путь Павел начал как фарисей. И был им до тех пор, пока не познал Живого Бога, 
пока не узнал своего призвания. 

Он был призван стать апостолом, он призван стать учителем, наставником для своих современников 
и потомков, а значит, и нас, он призван быть теологом. 

Примите и вы решение познать Бога. Исследуйте Библию, ходите на служения, раскройте в себе Бога и 
Спасителя. 

Многие из вас ходят на служения, чтобы что-то получить от Бога. Примите решение не столько получать, 
сколько делать для Него, и тогда остальное приложится вам. Примите твердое решение ходить за Богом, как 
Руфь, приняв решение, ходила за Ноеминь. И тогда, после смерти, вы останетесь в памяти людей как человек, 
который жил и исполнил Божью волю. 

Когда я умру, я хотел бы, чтобы на моем памятнике была надпись: "Человек, который всего себя отдал 
служению Богу, Его волеизволению". Мне бы хотелось, чтобы обо мне так говорили после моей смерти (если я 
умру). Возможно, я не умру, ибо Иисус может прийти значительно раньше. Я действительно надеюсь, 
действительно думаю, что многие из нас не умрут; верю, что Иисус Христос придет до наступления нашего 
последнего часа. Я жду Иисуса, и Он грядет. 

Нет ничего более драгоценного, нежели принять решение быть таким человеком, после смерти 
которого как его детям, так и последующим поколениям было что вспомнить. 

Ко мне, как к пастору, часто обращаются с одним и тем же вопросом: "Почему неверующий человек, 
живя в миру в свое удовольствие - грешной жизнью, имеет все и ни в чем не испытывает нужду?" 

Давайте посмотрим, что говорит Писание: 
 

Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и 
четвертого рода, ненавидящих Меня... 

Исход 20:5 
 
Человек, служивший дьяволу, идолам и кумирам, наказуем Богом, Который карает и детей за вину 

отцов до третьего и четвертого поколения. 
 

...И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои. 

Исход 20:6 
До тысячи родов Бог благословляет любящих Его. 
Вот почему некоторые живут роскошно, хотя и грешат. Были в их роду люди, которые верой и правдой 

служили Господу. И Господь, будучи верен Своим обещаниям, благословляя, благословил и их, и их потомков. 
Но придет время, когда потомки тех, которые живут ныне в грехе, служа не Господу, а дьяволу, познают на 
себе весь гнев Божий. 

Сейчас же, когда вы приняли в свое сердце Господа Спасителем, примите решение жить не для себя, а 
для Него. Примите решение служить только Ему. Ищите Его волю, Его намерения, и вы спасете себя и весь род 
свой. 

 
...И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 

соблюдающим заповеди Мои. 
Исход 20:6 

 
В Африке есть, например, страны с очень низким экономическим и культурным уровнем. Это 

объясняется тем, что предки жителей этих стран служили не Богу, а идолам. 
Теперь все иначе. Страны, некогда находившиеся на очень низком уровне, начинают развиваться, ибо 

жители этих стран приняли истинного Бога. 
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И мои предки служили идолам и были прокляты Богом. Но только тогда, когда мы приняли в сердце 
Иисуса Христа, это проклятие было разрушено. Теперь я с уверенностью могу сказать: 

 
...И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 

соблюдающим заповеди Мои. 
Исход 20:6 

 
Вы, наверное, обратили внимание на жизненный уровень многих американцев, на процветание 

самой страны? В Соединенных Штатах, где численность населения составляет более 200 миллионов человек, 
160 миллионов протестантов (в США насчитывается около 253 религиозных организаций). Америка строилась и 
развивалась как держава на твердой основе — Божьем Слове. Вот почему США - самое могущественное, самое 
процветающее государство. И Бог, благословляя, благословляет его и поныне. 

Заложите же и вы основание для вашего процветания, чтобы строить его не на зыбкой основе, 
заботясь только о золоте и драгоценностях, квартире, даче, одежде, пропитании (все это видимое, а потому 
и временно), а строить на краеугольном камне, который есть Иисус Христос. 

 
Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду 

и братьев его; 
Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; 

Есром родил Арама; 
Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон 

родил Салмона; 
Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; 

Овид родил Иессея; 
Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от 

бывшей за Уриею... 
Матфея 1:1-6 

 
В свое время Руфь приняла решение и осталась верна ему. За то и благословлен весь ее род до тысячи 

поколений. 
И вы заботьтесь не о себе, а о своих потомках. Пусть ваше решение будет гарантией этому. Не 

смотрите на трудности. Когда вам трудно, говорите так, как в свое время сказала Руфь: 
"Несмотря на то, что сейчас очень трудно, я буду делать то, что Бог сказал мне делать, я буду делать то, 

что Бог положил в моем сердце. Даже если это и тяжело, я знаю, что в конце будет все хорошо". 
Примите решение познать Бога, раскрыть Его во всей полноте. 
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6. НАУЧИТЕСЬ БЫТЬ ВТОРЫМ 
 
Каждому из нас пришлось пережить "Египет". Это было ужасное время, время самых страшных 

испытаний. Но потом наступило другое время - время, когда мы познали что-то новое, так как пришли к Богу. 
 

И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что у него 
было, и Лот с ним, на юг. 

И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом. 
Бытие 13:1,2 

 
Аврааму довелось побывать в Египте. Но наступило время, и он оставил его. 
Бог вывел вас из мира не для того, чтобы сделать вашу жизнь еще ужаснее, не для того, чтобы она 

стала еще тяжелее. Он призвал вас не для того, чтобы вы стали жить хуже в земле обетованной, чем в миру. 
Бог призвал вас, чтобы благословить. Вы не можете, придя к Богу, не почувствовать изменений в своей 
жизни. 

 
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и 

погубить; Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком. 
Иоанна 10:10 

 
Бог призвал вас для того, чтобы дать вам жизнь с избытком. Разве не так было с Авраамом? 
 

И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом. 
Бытие 13:2 

 
Дорогие мои, если Бог призвал вас, то не просто для того, чтобы войти в вашу жизнь. Иисус пришел с 

определенной задачей, определенной целью. Поэтому, если вы все еще живете в каком-то смятении, 
сомнении, живете без определенности, без уверенности в будущем, я хочу напомнить вам слова Иисуса: 

 
...Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком. 

Иоанна 10:10 
 

А что же дьявол? Когда дьявол приходит в вашу семью, всего становится меньше. Почему? 
 

Вор  приходит только  для  того ,  чтобы  украсть, убить и 
погубить... 

Иоанна 10:10 
 
Когда дьявол приносит в вашу жизнь, например, наркотики, она становится мраком. Вы, как личность, 

начинаете деградировать. Не то ли происходит и тогда, когда дьявол приносит в ваш дом алкоголь? 
Так есть ли разница между Богом и дьяволом? Да, несомненно, есть. 
А с какой же целью приходит Иисус? 

 
...Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком. 

Иоанна 10:10 
 
Иисус пришел на эту землю для того, чтобы дать вам жизнь. Если вы не знаете, что такое жизнь, 

держитесь Иисуса, говоря Ему: "Твое Слово говорит, что Ты пришел, чтобы я имел жизнь. Теперь я хочу знать, 
что есть жизнь, которую Ты мне предлагаешь. Не знал я прежде, что такое жизнь. И вот теперь хочу познать ее, 
хочу узнать смысл жизни. Научи меня, Господь, ибо Ты Сам говорил: 

 
...Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком. 

Иоанна 10:10 
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Не живу я еще такой жизнью, но хожу с Тобой, держусь Тебя, не изменяю Тебе: не стою одной ногой 
в миру, а другой - в вере. Служу Тебе в святости, служу в повиновении. Все дела мои - Тебе в угоду, поэтому и 
вправе сейчас спросить, где та жизнь, которую Ты обещал мне? 

Ты пообещал и должен исполнить обещанное. Не я сказал, а Ты. Так исполни же то, что обещано Тобой. 
Прошу Тебя, Господь мой. Верю, что исполнишь и благодарю Тебя за это". 

В миру человек может иметь все: и свое предприятие, и квартиру, и машину, и дачу, и детей, и самую 
красивую жену. Но живет ли такой человек полноценной жизнью? О таких людях можно сказать: имеют все и 
бедны, ибо жизнь их полна пустоты и нет у них ничего ценного. 

Они едят, спят и работают. Жизнь ли это? Нет. Скорее это можно назвать существованием. 
Для такой ли жизни призвал нас Господь? Значит ли это, что мы не должны иметь того, что имеют те, кто 

в миру? 
Бог пришел дать нам жизнь с избытком. Вспомните об Аврааме: 
 

И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что у него 
было, и Лот с ним, на юг. 

И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом. 
Бытие 13:1,2 

 
Вы можете иметь все и можете иметь еще и радость. Ваша жизнь не должна приносить людям 

огорчения, не должна расстраивать окружающих. Она должна быть жизнью, полной победы, быть 
благословенной, быть такой, чтобы вы могли благословлять других, проявляя Божью милость. 

Пусть люди, глядя на вас, говорят: "Великий Боже, я благодарю Тебя за этого человека". 
Вот для чего вы живете! Вот для чего Бог избрал вас! 

 
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и 

погубить; Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком. 
Иоанна 10:10 

 
Можно жить, имея жизнь с избытком. Не думайте, что Бог имеет свои благословения только для 

некоторых. Он имеет их для Своих избранных. Этими же избранными являемся и мы. 
У Бога есть вечно текущая река. Не бойтесь войти в эту реку, не бойтесь просить все, что вам так 

необходимо, как не бойтесь в просьбах своих надоедать Всевышнему. Ведь это Он обещал вам жизнь с 
избытком. 

Возможно, в вашем деле сейчас застой, ваша семья живет в скудости. Так просите, просите Господа то, 
в чем вы так нуждаетесь! И вы будете благословлены Им. Вместе с материальным избытком будете иметь 
избыток радости, избыток мира, избыток покоя. 

Так начните просить, ведь ради этого Он и призвал вас. 
Разве мы не имеем доказательств Господних благословений? Жизнь Авраама тому доказательство. 

Однако должен заметить вам: хотите иметь благословение Авраама, имейте и его послушание. 
Увы, как часто можно наблюдать за проповедниками, которые обучают этому, говоря: "Вы есть семя 

Авраама, и вы можете иметь благословения Авраама". 
Но они забывают о главном: чтобы иметь эти благословения, важно помнить и о послушании 

Авраама. 
Так имейте послушание Авраама, и тогда вы будете иметь то, что имел Авраам, вы будете иметь все 

его благословения. 
Говоря о послушании, я хочу дать вам совет: научитесь быть вторым. Вы должны учиться быть не 

первым, а вторым. 
Очень многие рвутся быть первыми. Но Бог хочет, чтобы вы научились быть вторым. 
В жизни каждого человека наступают моменты, когда нужно принимать определенные решения. Наша 

жизнь полна всевозможных решений, но есть одно очень важное решение: это уступать или упорствовать, то 
есть, уступать ли вам другому или, упорствуя, столкнуть его. Это очень важное решение. 

Вы должны научиться быть вторым, должны научиться уступать другим, смирять себя и понимать 
других. 

 
И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства 
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твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. 
И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 

возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение. 
Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя 

прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. 
Бытие 12:1-3 

 
Скажите, кого еще призвал Бог, призывая Авраама? В Библии написано, что только его одного. 
Авраам ушел из земли своих предков один. Бог призвал его одного. Сегодня Бог также призывает 

каждого отдельно. 
Бог призвал вас не с мужем (женой). Помните об этом, ибо настанет день суда, и вы предстанете перед 

Господом. Каждый будет отвечать за себя. Что же вы скажете: "Господь, не пришла я, когда Ты призвал меня; 
муж мой отказался"? - "С мужем ли Я призывал? Я тебя одну призывал", - ответит Господь. 

Дабы не отречься от мужа и детей, вы возвращаетесь обратно в мир. Отказываясь от Господнего 
призвания, вы лишаетесь вечности. Наступит день, когда придется дать отчет о своей жизни. 

Но Авраам, будучи послушным воле Господа, хотя и имел сострадание к своим близким и любовь к 
своим родным, оставил их: 

 
И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. 

Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана. 
И взял Аврам с собою Сару, жену свою. Лота, сына брата своего, 

и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они 
имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и 
пришли в землю Ханаанскую. 

Бытие 12:4,5 
 
И вы, будучи призванными Господом, также пытаетесь, рассказывая обо всем своим близким, 

привести и их к Богу. К сожалению, вас не всегда понимают. 
Но, слава Богу, Аврааму удалось убедить и жену, и Лота. Забрав их с собой, он двинулся в путь. 

За его послушанием последовало сразу благословение. 
Если вы будете послушны Господу, если будете внимать Его Слову, то в какой бы ситуации вы ни 

находились, обязательно получите обильные благословения. 
 

И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом. 
Бытие 13:2 

 
Авраам был послушен воле Господа и был богат. Но ведь он был не один, он взял с собой Лота. 

 
И у Лота, который ходил с Аврамом, также был мелкий и 

крупный скот, и шатры. 
Бытие 13:5 

 
Бог благословил также и Лота, благодаря Аврааму. Но останься Лот в земле своих предков, жил бы он 

в нищете, ибо "был голод в той земле..." (Бытие 12:10). 
 

И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, 
ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. 

И был спор между пастухами скота Аврамова и между 
пастухами скота Лотова; и Хананеи и Ферезеи жили тогда в той 
земле. 

И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между мною и 
тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими; ибо мы 
родственники. 

Не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня. Если ты 
налево, то я направо; а если ты направо, то я налево. 
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Бытие 13:6-9 
 
"Имущество их было так велико..." А имущество - это богатство. 
Там, где есть любовь к деньгам, материальным ценностям, - там всегда будет место спору, 

разногласиям, различным проблемам. Не деньги губят, а любовь к ним, ибо она имеет еще и разрушительную 
силу. Из-за алчности, жадности, из-за ненасытности люди убивают друг друга. А все почему? Потому что 
деньги для них - это материальный достаток, это сила, власть. Свое сердце эти люди вложили в деньги. На 
деньгах они пытаются построить свое счастье, не понимая, что деньги разрушают счастье. Может наступить 
такой день в жизни этих людей, когда из богатых они превратятся в нищих. 

Благословив в свое время Авраама, Бог благословит и нас и будет благословлять всегда, если мы 
будем покорны и верны Ему. 

Послужите Господу несколько лет и тогда увидите, что наступит время, когда вам даже захочется уйти 
от Божьих благословений, но вам это не удастся. Вот почему я говорю: неплохо иметь деньги, но плохо, когда у 
вас страсть к ним. Вы же должны иметь любовь не к деньгам, а к Богу. 

Если же вы не будете следовать этому, тогда и проблемы незамедлительно появятся, как они 
появились у Лота. 

 
И был спор между пастухами скота Аврамова и между 

пастухами скота Лотова; и Хананеи и ферезеи жили тогда в той 
земле. 

И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между мною и 
тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими; ибо мы 
родственники. 

Не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня. Если ты 
налево, то я направо; а если ты направо, то я налево. 

Бытие 13:7-9 
 

Обратите внимание: 
 

И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между мною и 
тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими; ибо мы 
родственники. 

Бытие 13:8 
 

Авраам сделал шаг к примирению. Возможно, именно это и вызывает у вас удивление. Ведь на Востоке 
младшие почитают старших. Это было издавна. 

Согласно традиции, согласно обычаю, Авраам поступил неправильно. Это как бы исключение из 
правил, ибо не Авраам, а Лот должен был сделать шаг к примирению. Лот должен был сказать: "Большое 
спасибо тебе, дядя. Спасибо за то, что у меня есть. Если бы ты не взял меня с собой, у меня бы ничего не было. 
И я благодарю Бога за это. И чтобы не было раздора между нами, между моими и твоими пастухами, 
разделим свое имущество и пойдем каждый своей дорогой". 

Вот так должен был поступить Лот. Но что он сделал? 
 

Лот возвел очи свои, и увидел всю окрестность Иорданскую, 
что она, прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до 
Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская. 

И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую; и двинулся 
Лот к востоку. И отделились они друг от друга. 

Бытие 13:10,11 
 
Лот воспользовался возможностью и, осмотрев всю окрестность Иорданскую, выбрав все самое 

лучшее, двинулся к востоку. Будь мы на месте Авраама, мы тут же возопили бы к Богу: "Господь, Владыка мой, 
ведь он все забирает. Жалею, Господи, что взял его...". 

Но Авраам поступил мудрее. Он принял условия Лота, и без ропота, без причитаний стал жить в земле 
Ханаанской. 
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...а Лот стал жить в городах окрестности, и раскинул шатры до 

Содома. 
Бытие 13:12 

 
Что сделал Авраам? Он, смирив себя, занял второе место, ибо знал: тому, кто занимает второе место, 

Господь дает Свою благодать. 
 

Но тем большую дает благодать; посему и сказано: "Бог 
гордым противится, а смиренным дает благодать". 

Иакова 4:6 
 
Авраам, сменив гнев на милость, гордость на смирение, сказал: "Господь, Бог мой, я благодарю Тебя, 

что Ты дал мне мудрость поступить так, ибо сделанное мной совершено ради мира, ради покоя. И я исполнен 
благодарности Тебе, что не преступил Твои законы, не нарушил Твое Слово. Я смиряю себя, чтобы всякое 
мое деяние было угодно Тебе". 

Быть может, он стал беднее и, вероятно, ему стало трудно от того, что негде было пасти свой скот. Но он, 
старший, уступая свое право младшему, не жалел об этом. 

Дорогие мои, если вы попадете в такую ситуацию, если на вашем пути встретится такой же Лот, 
уступите ему, никогда не боритесь за место и, несмотря на свой возраст, займите второе место. Этого хочет от 
вас Иисус. Смиряйте себя. 

Смиряя себя, вы будете угодны Ему, будете иметь Его благословения и, поступая так, обретете мир и 
покой в своей душе, в своем сердце. 

Прежде чем принимать какое-то решение, поставьте себя в положение Авраама. Он имел слово знания 
от Господа и знал, что смиренному Бог дает Свою благодать. 

Будьте готовы ко всему, ко всяким испытаниям. У вас может быть, например, такая ситуация. Вы 
привели к Богу какого-то человека, он принял в сердце свое Иисуса Спасителем. Он спасся. Вы опекали его, 
питали Словом, как мать свое грудное дитя, а он, встав крепко на ноги, начинает притеснять вас. Теперь не вы, 
а он вас пытается поучать, диктовать свои условия. Благодарите Бога, смиряя себя. И сменив гнев свой на ми-
лость, вы не проиграете, наоборот ~ выиграете, так как принимая бесчестие, принимая слова, которые, быть 
может, и ранят вашу душу, вы принимаете не отвержение, терпите не поражение, а получаете благодать на 
благодать. 

 
Но тем большую дает благодать; посему и сказано: "Бог 

гордым противится, а смиренным дает благодать". 
Иакова 4:6 

 
Не забывайте об этом, как помните и другое: 

 
И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы 

между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? 
для чего бы вам лучше не терпеть лишения? 

1-е Коринфянам 6:7 
 

Если кто-нибудь, например, хочет отнять у вас мужа, не рвите на себе одежды, не пытайтесь мстить. 
Это унизительно для вас: 

 
...Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего 

бы вам лучше не терпеть лишения? 
1-е Коринфянам 6:7 

 
Увы, некоторые не понимают этого, говоря: "Не могу ходить в такую церковь, вы хотите сделать из меня 

глупца. Как это мне оставаться обиженным? Нет, у меня еще есть гордость, есть голова на плечах, а значит, не 
все еще потеряно". 

Вы обижены? Да? И не можете простить? А как же Иисус? Его, безгрешного, не обижали, не били? И 
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распинали Его, и насмехались над Ним, и надругались над Ним. Не унизительно ли это было для Божьего 
Сына? 

 
...Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 

равным Богу; 
Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 

подобным человекам и по виду став как человек; 
Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 

крестной. 
Посему и Бог превознес Его и Дал Ему имя выше всякого 

имени.,. 
Филиппийцам 2:6-9 

Так почему Бог превознес Его? Потому что Он смирил Себя, чтобы пострадать и претерпеть все эти 
унижения ради нас. И в результате из всех существующих имен Его имя превыше всего. Назовите любое имя, 
любое знаменитое имя: Александр Македонский или Сократ, Вашингтон или Магомет, но нет имени выше 
имени Иисуса Христа. Предаваясь позору, Он претерпел крест-, оставаясь обиженным, Он терпел унижение, 
при этом говоря: 
 

...Отче! прости им, ибо не знают, что делают... 
Луки 23:34 

 
Дорогие мои, лишения, которые вы терпите, - временны, и обиды ваши временны, ибо сказано: 
 

..."Бог гордым противится, а смиренным дает благодать". 
Иакова 4:6 

 
Пусть вам будет плохо. Терпите унижения, обиды, лишения - это все временно. За это вас ждет 

награда - Божья благодать. Помните: 
 

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 
позволительно, но ничто не должно обладать мною. 

1-е Коринфянам 6:12 
 

Это принцип, по которому вы должны действовать. Вам, действительно, позволительно все. Но все 
ли полезно? 

Я не курил, не пил, не принимал наркотики, - а все почему? Потому что меня учили: не все полезно и 
"ничто не должно обладать мною". Я был свободен от этого. Но не был свободен от всего. Я был зависим 
от телевизора, художественной литературы. Я не сразу обнаружил эту зависимость. Это произошло лишь 
тогда, когда я пришел к Богу. Тогда я обратился к Господу, говоря: Господь, даже тогда, когда я был 
неверующим, даже тогда я не имел вредных привычек, ибо не хотел быть зависимым от сигареты, от 
спиртного. Я считал, что свободен от всего. Но это не так, и Ты знаешь это. Я не буду смотреть телевизор на 
протяжении определенного времени, чтобы дисциплинировать себя, так как теперь знаю 

 
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 

позволительно, но ничто не должно обладать мною. 
1-е Коринфянам 6:12 

 
Есть, к сожалению, в нашей жизни много незначительных вещей, которые владеют нами. Некоторые 

девушки, например, не могут выйти на улицу без макияжа. Они стали ее рабами, даже не догадываясь об 
этом. А некоторые юноши не могут сейчас обойтись без голливудских фильмов. 

Почему вы позволяете себе стать рабами телевизора, сигарет, спиртного, рабами своих чувств? Почему? 
Неужели вы не хотите быть свободными? 
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Будучи пастором, я с некоторыми людьми общаюсь чаще, чем с другими, но не позволяю себе любить 
их больше других, ибо хочу любить братской любовью всех одинаково. Я не хочу быть рабом своих чувств. 
Хочу быть рабом только Иисуса. Он мой Господь, мой Наставник, мой Учитель. 

А для вас разве может быть иначе? Не лучше ли стать зависимым от Божьего Слова? Так читайте 
Библию, вбирайте в себя Слово, чтобы приобрести мудрость! И тогда будете знать, что вам полезно, а что нет, 
что должно обладать вами, а что нет. 

Станьте рабами привычки молиться, так как молитва - это общение с Богом. Общайтесь с Ним, 
вступайте с Ним в тесный контакт и тогда будете знать: ни положение, ни власть, ни собственное достоинство, 
ни гордость, ни эгоизм, ни ваше "я" -ничто это не является главным. Главное, которое превыше всего, - это 
имя Иисуса Христа. Станьте Его рабами! 

 
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 

позволительно, но ничто не должно обладать мною. 
1-е Коринфянам 6:12 

 
Скажите же это себе, скажите это дьяволу, который постоянно начеку, чтобы искусить вас и тем самым 

лишний раз ввести в пустыню. Скажите Богу: "Господь! Все мне позволительно, но я не хочу быть рабом своих 
греховных чувств. Я не хочу опускаться, не хочу возвращаться в прошлое. Я принадлежу Тебе. Мое тело - это 
Твой храм. Только Ты можешь обладать мной. Все позволительно мне, но не все полезно. Я отказываюсь от 
всего этого". 

Это то, что Авраам сказал самому себе. Он, старший, а значит, по старшинству должен был занять 
первое место. Но он, почитаемый и уважаемый человек, именно он, а не Лот, сказал: "Хорошо, пусть будет так. 
Слава Богу за это!" 

Если вы независимы от своей репутации, вы - не раб своего "эго". Бог хочет, чтобы вы были именно 
таким, чтобы ваше сердце было добрым, чистым, справедливым, чтобы вы стали таким, как Иисус. Он любил 
всех, благословлял всех и за всех нас пострадал. 

Но если вы связаны с жестокими, темными делами, кто будет уважать вас? 
Благословляйте тех, кто пренебрегает вами! Благословляйте тех, кто не уважает вас! Благословляйте и 

благодарите Бога за это. 
Если ваши друзья грешники, это не значит, что и вы должны быть таким. Не вы должны опускаться до 

их уровня, а они должны, если хотят видеть в вас друга, подняться до вашего. 
Вот так и Авраам. Начни он спорить с Лотом, что произошло бы? Он опустился бы до уровня Лота. Но 

он не маленький человек, не низкий человек, он предпочел временное уничижение своего "я", своего "эго", 
предпочел сохранить свою чистоту, свое достоинство. 

 
Лот возвел очи свои, и увидел всю окрестность Иорданскую, 

что она, прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до 
Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская. 

Бытие 13:10 
 
Что сделал Лот? "Лот возвел очи свои...". 
Очень многие люди полагаются только на то, что видят, только на то, что слышат, и все решения в их 

жизни исходят из этого. 
 

Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - 
жизнь и мир... 

Римлянам 8:6 
 

Так принимайте свои решения, исходя не из сложившихся обстоятельств, а из того, что Господь 
говорит об этом. 

Если вы, например, собираетесь жениться или выйти замуж, то позаботьтесь о том, чтобы ваше 
решение совпало с Божьим решением. Начинаете свой бизнес, то прежде, чем принять какое-либо 
решение, обратитесь к Господу. 

 
...Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо 
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видимое временно, а невидимое вечно. 
2-е Коринфянам 4:18 

 
Не смотрите на видимое, опирайтесь на Слово, и ваш брак будет крепким, и в доме вашем будет 

счастье. Бизнес, в котором вы первое время, быть может, не имели успеха, начнет процветать. 
 

...ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
2-е Коринфянам 4:18 

 
Стройте свою жизнь на невидимом, на том, что сердце подскажет вам, ибо это правильно и верно. 

Стройте сегодня свою жизнь для завтрашнего дня. 
Лот же обосновал свое решение на видимом. Поэтому то, что он получил, было временно. 

 
Поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу сделать дела, доколе 

ты не придешь туда. Потому и назван город сей: Сигор. 
Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. 

Бытие 19:22,23 
 

Место, выбранное Лотом, было богатым, и Лот был очень счастлив, живя там. 
 

И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь 
от Господа с неба, 

И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех 
жителей городов сих, и произрастения земли. 

Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным 
столпом. 

Бытие 19:24-26 
 

Почему же все это произошло? 
 

Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред 
Господом. 

Бытие 13:13 
 
Именно это место избрал Лот. Грехи тех людей привели к тому, что Господь истребил эти города и их 

окрестности. Господь уничтожил все, в том числе и имущество, которое имел Лот. 
 

Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным 
столпом. 

Бытие 19:26 
 

Спасая Лота и его дочерей, Бог не пощадил его жену. Лот потерял жену. 
Могла ли жена Лота представить себе, что в одно мгновение лишится всего, что имела? Ее погубила 

страсть к богатству. Так как Лот строил свою жизнь на видимом, то недолго и пользовался им. 
Помните: все видимое - временно. Рано или поздно все разрушится и всему придет конец. 
Советский Союз был построен на видимом, на теории человеческого разума. Но прошло семьдесят лет, 

и Советского Союза нет. Люди, которые создавали это великое государство, утверждали, что материя - 
первична, таким образом, видимое для них было первично. Но мы знаем, что все видимое временно. 
Государство, построенное на зыбкой основе, было разрушено. 

Другие же государства шли иным путем: они строились не на создании человеческого бытия, не на 
видимом, а на невидимом. Поэтому и имеют успех, поэтому и процветают. 

Если вы строите свою жизнь на видимом, то должны знать: рано или поздно вы попадете в тупик, если 
уже не попали. Но вы выйдете из него при условии, если будете опираться на Божье Слово, а Слово говорит: 

 
. . .ибо  видимое  временно , а  невидимое вечно. 
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2-е Коринфянам 4:18 
 

Бог есть Дух, и никто, кроме Сына Человеческого, Его не видел. Стройте свою жизнь, решайте свои дела 
вместе с Богом, Который невидим, стройте на крепком основании - Божьем Слове, и тогда будете иметь успех, 
будете иметь все, о чем просили или помышляли. 

Моей жене был двадцать один год, когда Господь освятил наш брак и мы, соединившись, стали одной 
плотью. 

Она закончила школу в пятнадцать лет. Училась прекрасно. У нее была возможность продолжить 
обучение у себя на родине. Но Богу было угодно, чтобы она приехала в Россию, где и должна была 
продолжить образование. Приехав в Москву, она поступила в университет. У нее были подруги, которые 
относились к ней хорошо. Но она все равно ощутила свое одиночество. Но все дело в том, что она жила в 
стране, где совершенно другие обычаи и традиции, в стране, экономика которой стала приходить в упадок. Ей 
было трудно. Нашлись люди, которые советовали ей подружиться с каким-нибудь дипломатом и прекрасно 
проводить время. 

"Каждый из нас должен думать, - говорили они, - как выжить. Родители здесь тебе не помогут. Ты 
прекрасно выглядишь, заводи себе новые знакомства, дружи с кем-нибудь..." 

Возможно, она так и поступила бы, не будь христианкой. Но она сказала себе: "Поступив так, мне было 
бы сейчас легче жить, я не отрицаю этого. Но Господу угодно, чтобы свою честь и верность я сохранила для 
мужа. Об этом говорит и Его Слово..." 

Теперь моя жена имеет благословение от Бога: верю, что я неплохой муж. 
Если бы она смотрела на видимое, то не имела бы успеха, успеха вечного. Она знала: 

 
. ..ибо видимое  временно, а невидимое  вечно. 

2-е Коринфянам 4:18 
 

Босе знала (ибо имела веру), что Бог верен Своим обещаниям. 
Стройте свою жизнь на Божьем Слове. Тогда никогда ни в чем вы не будете иметь крушения, никогда 

ничего не потеряете. 
А вот Лот потерял все ~ и жену, и имущество, - так как принял решение, основанное на том, что видели 

его глаза: 
 

И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: 
возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к 
северу, и к югу, и к востоку, и к западу. 

Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству 
твоему навеки, 

И сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может 
сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. 

Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее: ибо Я 
тебе дам ее. 

И двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у дубравы 
Мамре, что в Хевроне; и создал там жертвенник Господу. 

Бытие 13:14-18 
 

Авраам, приняв решение уступить первенство Лоту, смирил свою плоть, свою гордость. Он знал, что Бог 
с ним, что Он не забывает его, ибо верил Его Слову: 

 
..."Бог гордым противится, а смиренным дает благодать". 

Иакова 4:6 
 
И Бог же сказал Аврааму: 
 

...возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к 
северу, и к югу, и к востоку, и к западу. 

Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству 
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твоему навеки... 
Бытие 13:14,15 

 
Вам лучше смотреть в том направлении, куда указывает Господь, смотреть туда, куда смотрит Он. 
Казалось бы, Лот забрал все лучшие земли. Куда же еще смотреть? Что обозревать? Но вся суть в том, 

что Бог видел то, чего не могли видеть ни Авраам, ни Лот. 
Бог сказал Аврааму: "Теперь открой глаза свои и смотри". Открыв глаза, Авраам увидел то, что не 

видел прежде. 
Вы также должны смотреть на все, о чем говорит Господь, не физическими глазами, а духовными, 

Божьими. Смотрите на все глазами Бога. Пусть вам не все будет понятно, но все равно верьте своему Господу, 
держитесь Его, будьте во всем Ему послушны. Верить Ему выгодно. Выгодно быть и послушным Ему. Тогда все 
обетования, содержащиеся в Святом Писании, все Божьи обетования будут дарованы вам, ибо они 
драгоценны и вечны, как и вечна Его любовь к нам. 

 
...возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к 

северу, и к югу, и к востоку, и к западу. 
Бытие 13:14 

 
Лот увидел восточные земли и направился туда. Аврааму же Господь даровал все остальные земли. 
 

Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству 
твоему навеки, 

И сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может 
сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. 

Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее; ибо Я 
тебе дам ее. 

Бытие 13:15-17 
 
Лот получил слишком мало по сравнению с тем, что приобрел Авраам. Но то, что Лот получил, то и 

потерял. Смотрите на все не своими глазами, которые могут видеть только видимое, смотрите на все глазами 
Бога. Учитесь смотреть не на видимое, а на невидимое, потому что невидимое вечно. 

Принимайте в свою жизнь только Божье, ибо Его выбор -лучший выбор. Имейте терпение, не рвитесь 
вперед, найдите свое место, а когда найдете, смиритесь. Что бы вам ни сказал Господь Сам или через кого-то, 
будьте послушны Ему. Забудьте о распрях, обидах, ибо что есть обида? Обида - это обратная сторона гордости. 
Так помните: 

 
..."Бог гордым противится, а смиренным дает благодать". 

Иакова 4:6 
 
Будьте во всем послушны Господу, смиряя плоть свою, и благодарите Его за все, так как всякое ваше 

дело является служением не человеку, а Богу. 
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7. ВЕЛИКИЕ ОБЕТОВАНИЯ 
 

Знаете ли вы, что каждый из нас, спасаясь и принимая в свое сердце Иисуса Христа Господом, 
становится Божьим ребенком. В Библии написано: 

 
...Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, 

дабы вы чрез них соделались причастниками Божеского естества, 
удалившись от господствующего в мире растления похотью... 

2-е Петра 1:4 
 

Я хочу, чтобы вы всегда помнили это и говорили себе каждый день: Бог дал мне Свое Слово. Он дал 
мне обетования, что во мне жизнь Самого Бога, во мне Божье естество и я могу стать проводником Его любви, 
Его силы, его благословений. 

О чем это говорит? Становясь верующими, вы автоматически становитесь Божьими детьми. 
Апостол Павел говорит нам, что мы вместе с Иисусом Христом посажены одесную, то есть по правую 

руку, Отца. И это действительно так. 
 

...И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе... 
Ефесянам 2:6 

 
Ваш настоящий человек на небесах, и так будет вечно, если по своей воле вы не оставите Бога, если 

будете верны Ему до конца. 
Но некоторые говорят: "Довольно. Два года ходил в церковь, надоело. Послужил Господу - пора и на 

покой". 
Вы так говорите? Неужели вы забыли, кто вас ожидает и с великой радостью жаждет принять в свои 

объятия? Вас ждет дьявол, который потерял было всякую надежду заполучить вас обратно. Вот уж радости его 
не будет предела. 

Благодарите Бога за ваше спасение и за решение следовать за Ним. При любых обстоятельствах 
держитесь Его до конца, пока не встретитесь с Ним лицом к лицу. Разве не чудесно знать, что вы Божьи дети, 
ходить как власть имеющие, приказывать духам, которые повинуются вам, возлагать руки на больных и 
видеть их исцеленными, пребывать со Святым Духом и общаться с Ним?! 

 
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божий... 

Римлянам 8:14 
 
Мы водимы Духом, а это значит, водимы Самим Богом. Мы живем и общаемся с Ним, повинуемся Ему. 
Увы, некоторые живут не так, как подобает жить Божьим детям. Они даже не чувствуют, что они дети 

Бога. 
Господь же заботится о вас. Он называет вас Своими возлюбленными детьми, помогает вам, чтобы в 

вашей жизни произошли изменения, чтобы вы почувствовали обновление. Он хочет, чтобы то, что уже 
произошло в духовном мире, соответствовало тому, что происходит в реальности. Это значит, что те 
обетования, та власть, та привилегия, которые даны вам как Божьим детям в духовном мире, должны стать 
реальностью в вашей жизни здесь, на земле. 

Что же необходимо сделать для того, чтобы это стало реальностью? 
 

...Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, 
дабы вы чрез них соделались причастниками Божеского естества, 
удалившись от господствующего в мире растления похотью... 

2-е Петра 1:4 
 
Вот для этого нам и нужно принять эти великие и драгоценные обетования. 

 
...дабы вы чрез них соделались причастниками Божеского 

естества... 
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2-е Петра 1:4 
 

Чтобы через них, через эти обетования, мы могли бы получить Божественную природу Божеского 
естества - вот для чего мы должны принять эти обетования. А что такое обетование? Обетование - это Слово, 
Которого мы держимся, - Слово Божье. Известно ли вам, сколько в Библии таких обетовании? Их более трех 
тысяч. 

Так что же мы можем получить? Мы можем получить Божественную природу в себе. 
Дорогие мои! Бог желает, и Он заинтересован в том (ибо это Его цель, Его программа), чтобы вы стали 

частью Его, чтобы вы стали Его природой. Если люди, глядя на вас, говорят, что вы вполне нормальный человек, 
что вы являете собой естество человека, то это не так, ибо вы рождены от Бога и вы - дитя Живого Бога. Он не 
желает, чтобы вы продолжали нести человеческое греховное и падшее естество, в котором вы пришли в мир: 
естество Адама, который был праотцом грешного рода. Богу угодно, чтобы вы не несли на себе его бремя. Он 
говорит: вы рождены от Меня, вы - Мои дети. И Мне угодно, чтобы вы были больше, величественнее простого 
обыкновенного человека, чтобы вы стали людьми сверхъестественными. 
Библия гласит: 

 
...дабы вы чрез них соделались причастниками Божеского 

естества... 
2-е Петра 1:4 

 
Согласно этому мы должны стать "причастниками Божеского естества". Его же естество 

сверхъестественно, иными словами, Бог есть Сверхъестество, - такими должны быть и вы. 
Вы - Божьи дети. Так прочувствуйте это не разумом, а сердцем. Начните жить так, как подобает жить 

Божьим детям. Поступайте согласно истинной вашей природе, так, как будто бы Сам Бог живет в вас. 
Каждый да наполнит жизнь свою обетованиями Божьими! 

  Нам необходимы эти обетования, чтобы изменить себя, чтобы превратить себя из простого 
естественного человека в сверхъестественного, чтобы перейти от простого слушателя Божьего Слова к 
исполнителю Его Слова. 

Как часто люди просят помолиться за своего родственника или очень близкого человека! Поймите 
главное: вы - Божий человек, а значит, в вас есть естество Живого Бога и вы имеете Божьи обетования. 
Напоминайте об этом почаще и себе, и дьяволу. В вашей власти повелевать именем Иисуса. Молитесь и в 
молитвах благодарите Господа за все эти обетования. 

Ваш муж пьет, ваш сын (дочь) колется... Неужели вы и теперь не знаете, что нужно делать? Неужели 
побежите к кому-нибудь, чтобы они молились за них? 

Помните, вы уже приобрели Божественную природу! Вы уже не такие, какими были раньше. |_Ныне 
вы наполнены Божьим Словом, Божьим Духом, Божьей Силой. I 

Имел ли Иисус Божественное естество? Конечно, имел. Вы знаете, что у Него были родители, братья и 
сестры. Если бы что-то случилось с Его родными, что бы Он делал? Начал бы слезы проливать и в слезах 
просить: "Брат, помоги Мне. Моя мать упала и руку поломала, теперь сильно страдает". 

Вы знаете, что Иисус не стал бы вести Себя так. Иисус знал, что Его естество не Его, а Бога, Отца 
Небесного. Бог в Нем. Он просто использовал Божью силу и власть, потому и говорил ученикам Своим: 

 
...Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто 

скажет горе сей: "поднимись и ввергнись в море", и не усомнится в 
сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, что 
ни скажет. 

Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, - и будет вам. 

Марка 11:23,24 
 
Исследуя Святое Писание, вы будете наполнены Божьим Словом, будете знать о тех обетованиях, 

которые будут касаться лично вас, вашей жизни. Тогда вы не будете надеяться на других, думая, что они, 
помолившись за вас, освободят вас от той или иной нужды. Сами обращайтесь к Господу в молитвах. 

Если вы, например, бесплодны, именем Иисуса отрекитесь от этого. Вы можете говорить примерно 
так:) "Всей правдой служу Господу своему, Который верен Своим обещаниям. И я благодарю Его за это. 
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Бесплодие, силой Божьей, верой своей, которая дана мне Богом, я повелеваю тебе: оставь меня во имя Иисуса 
Христа! Ты мне не принадлежишь, мне принадлежит Слово Божье, которое гласит: .. 

 
Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и 

воду твою; и отвращу от вас болезни. 
Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в 

земле твоей; число дней твоих сделаю полным. 
Исход 23:25,26 

 
Так помните, братья и сестры мои, о чем свидетельствует нам Петр, и не забывайте: 
 

...Которыми дарованы нам великие и драгоценные 
обетования, дабы вы чрез них соделались причастниками 
Божеского естества, удалившись от господствующего в мире рас-
тления похотью... 

2-е Петра 1:4 
 
Это Слово не человека, а Бога. Иисус, придя на нашу грешную землю, говорил: 
 

А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в 
правую щеку твою, обрати к нему и другую... 

Матфея 5:39 
 

Интересно, если бы вам это сказали до того, как вы пришли к Богу, как бы вы отреагировали на 
подобное? Вероятно, с удивлением пожав плечами, моментально ответили: "Не постоять за свою честь? 
Абсурд! Как не ответить своему обидчику?" 

Понимаю вас. Сам был на вашем месте. Раньше и я бы так ответил. Но сейчас мы Божьи дети. Значит, и 
должны поступать как дети Живого Бога. Никто из нас не должен спорить, не должен говорить: "Это 
невозможно, Господи". 

Мы - христиане, верующие в Бога. Иисус обратился к нам, верующим во имя Его, ибо знал природу 
человека неверующего. Он пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников. Не к богатым 
обращался Он, а к нищим духом. Нагорную проповедь говорил не Он, а Пославший Его, а значит, каждое Его 
Слово есть истина. 

Многие не приняли веру Христа только из-за этого стиха (см.: Матфея 5:39), приводя свои 
доказательства: "Не могу согласиться с подобной религией. Это религия слабых. Разве не должен я мстить, 
придерживаясь старого поверия: око за око, зуб за зуб". 

И это вполне нормальная реакция человека. Но мы-то знаем, что Иисус обращался к подобным Себе, 
Он обращался к сверхъестественным людям. Неверующие, по своей природе, не могут принять это, ибо 
природа мира эгоистична. 

Наша же реакция должна быть такой, какой она была у Иисуса, пришедшего на землю во плоти, 
чтобы отдать Свою душу за искупление наше и за нас же пострадать. 

Зная, что по духу я уподоблен моему Господу, я не реагирую на свою плоть, для которой главное - око за 
око, зуб за зуб, - так как очищен от всякой скверны, омыт кровью Иисуса и освящен быть Божьим сыном. Бьют 
меня в правую щеку - подставляю левую, судится кто со мной из-за рубашки — и костюм ему отдам, и 
просящему дам, и врагов своих возлюблю, как люблю сейчас, и ненавидящих меня благословлю. 

 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. 

Иоанна 3:16 
 
Бог возлюбил мир, живущий по законам дьявола. 
Тот мир, в котором некогда были и мы, в котором есть живущие не по Божьему Слову, а по похотям 

плоти своей. Именно в этот мир Бог посылает самое дорогое, что у Него есть: Сына Своего Единородного. Люди 
били Его, а Он плакал о них; они распинали Его, а Он молил Отца, чтобы простил их. Поэтому и для вас должно 
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быть вполне нормальным молиться за мужа, который пьет, изменяет вам, бьет вас; за детей, которые ругают 
вас и расточают ваше имущество. Мы молимся и благословляем врагов своих, не вменяя им в грех их 
злословие в наш адрес и обиды, нанесенные нам. Благословляя ненавидящих нас, мы благословляем их с 
радостью, как благословлял в свое время Отец, посылая Своего Сына на землю. Подставляя обидчикам 
другую щеку, мы не думаем о боли. И пусть наша плоть испытывает боль, мы все равно делаем это с радостью, 
говоря: "Иисус страдал, почему бы и мне не пострадать?" 

Итак, по воле Господа, через обетования мы приобретаем Божественную природу. Должны ли мы 
стать только потребителями? Не кажется ли вам, что Господь и от нас чего-то ждет? 

Приобретя Божественную природу, мы должны удалиться от господствующего в мире 
растления похоти, ибо, поддавшись похоти, рождаем грех, который и правит миром, из которого мы 
были взяты Богом-Отцом. 

 
...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... 
Колоссянам 1:12-14 

 
Мы не должны забывать, что, будучи рабами греха, обрели свободу, которая привела нас в Царство 

Иисуса Христа, Царство света. Хотя мы и живем, где жили прежде, но уже водимы не похотью, а Святым Духом. 
К великому сожалению, для некоторых работа превыше служения Господу. 
"Куда летишь?" - спрашиваю как-то одного из наших братьев. "На работу", - отвечает. "Что так поздно?" - 

удивляюсь. "Удивляться нечему. Время тяжелое, а семью кормить надо. На вторую работу спешу". 
Но ведь мы прежде должны служить Господу. Если Богу вас на первом месте, тогда Он позаботится обо 

всем остальном. 
 

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам. 

Матфея 6:33 
 

Мы должны жить по этому принципу, а не по принципу своего "эго": я, мне, мое. Ведь мы же 
свободны. 

Если вы еще не освободились от похоти, которая правит этим миром, то только потому, что не знаете 
Божьих обетовании, о которых свидетельствует Библия. Если же у вас есть проблемы с миром, обратитесь к 
Писанию. Читайте Слово, заучивайте Его, чтобы Оно кипело в вас. Живите Словом! Познавайте обетования, 
через которые мы можем приобрести Божественную природу. 

Меня очень волнует, как вы читаете Слово. Некоторые, читая его, видят в нем только жестокость, 
убийства. Да, действительно, израильский народ, прежде чем войти в обетованную землю, истребил много 
народностей. Но ведь израильский народ был водим Самим Богом, и именно Он, наказывая народы, велел их 
истреблять. Но нам ли судить деяния Божьи? Ищите прежде всего обетования, которыми благословляет вас 
Господь. 

Что такое обетование? Обетование - это обязательство, данное Богом Своему народу. 
Обещает ли Господь кого-то убить? Нет. Обещает ли Господь кого-то ограбить? Нет. 
Он обещает праведность, святость, исцеление, освобождение. Он обещает жизнь с избытком. 
Так ищите эти обетования. Читая любой стих из Писания, задавайте себе вопрос: "Что я могу извлечь 

отсюда? Что Бог хочет мне сказать? Что хочет дать?" 
Помните, что через эти обетования вы обретете все, в чем нуждаетесь и даже больше того. Через 

обетования вы будете иметь жизнь, и иметь с избытком. Не читайте Библию как историю, а именно в Слове 
ищите обетования, данные Богом Своему народу. Чем больше вы будете их находить, тем быстрее сможете 
иметь в себе Божье естество, Божью природу. Благодаря этим обетованиям вы освобождаетесь от мира и 
побеждаете его. Вас уже меньше будут интересовать события, происходящие в миру, а значит, они будут 
меньше влиять на вас. 

Некоторые женщины очень любят бегать по магазинам. Они и дня без этого прожить не могут, 
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возможно, потому, что водимы похотью этого мира. Освобождайте себя от мира, обретайте мир и покой в 
своей душе. 

 
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 

приложится вам. 
Матфея 6:33 

 
Пусть каждый день для вас наполнится новыми открытиями, когда вы берете в руки Святое Писание. 

Тогда будут у вас обетования: великие и драгоценные. 
Что значит великие? Это значит превосходящие, превышающие обычную меру. Но обетования не 

только великие, но и драгоценные, ибо даны Богом. Это дороже, чем ваш костюм, чем шуба, квартира и все, 
что есть у вас. 

 
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 

власть быть чадами Божиими... 
Иоанна 1:12 

 
Это первое обетование для вас. Верующим во имя Его Он дал власть. Вы не бессильный человек, вам 

дана власть быть Божьим ребенком. 
 

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться 
и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. 

Возлюбленные! мы теперь дети Божий; но еще не открылось, 
что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, 
потому что увидим Его, как Он есть. 

И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так 
как Он чист. 

1-е Иоанна 3:1-3 
 
Дорогие мои, у вас есть Отец. 
Может быть, вы из детского дома, вас бросила мать или родителей ваших нет в живых. Часто вы 

думаете, что вы никто и ничто, конченый человек. Вы ошибаетесь. В Библии написано: всех нас, принявших и 
познавших Иисуса Христа, возлюбил Отец, дав право называться Его детьми. 

Не думайте, что вы одиноки. Это не так. Есть Тот, Кто рядом с вами постоянно: ночью и днем, все 
двадцать четыре часа в сутки. Он любит вас, Он ходит с вами, и Он хочет, чтобы вы с Ним общались. 

Библия свидетельствует, что встретившись с Ним лицом к лицу, во всем вы уподобитесь Ему. 
Как бы вам ни было плохо, знайте, Он беспокоится о вас. У Него такие же чувства, что и у вас. Если 

вам сегодня негде жить, ваш любимый и любящий вас Отец переживает за вас больше, чем вы сами за себя. 
Он заботится о том, чтобы у вас была квартира, чтобы у вас утром был на столе хлеб, а вечером - мясо, чтобы 
было во что одеться и обуться. Он страдает, как страдаете вы. 

Смотрите же и чувствуйте Его любовь, Его заботу. 
 

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. 
Римлянам 6:18 

 
Это еще одно обетование. Нам нужно знать все обетования и запомнить их, через них мы 

"соделались причастниками Божеского естества" (2-е Петра 1:4). 
Вы все еще страдаете и мучимы грехами? Вы говорите, что никогда уже не бросите курить. 

Но в Библии написано, что вы освободились от греха. 
Вы думаете, что никогда не освободитесь от зависимости к спиртному. 
Но ведь вы уже освобождены. Не говорите, что не осознаете свой грех, что ничего не можете сделать. 
Некоторые говорят: "Я понимаю, что грех жить незарегистрированными. Но я не могу прогнать его: он 

убьет меня. Что мне сделать, чтобы он не приходил? Как избавиться от него?" 
Бог дал вам власть быть Божьими детьми. Бог говорит, что вы освободились от грехов. Тогда скажите 

этому греху: "Сигарета (бутылка), именем Иисуса Христа, оставь меня. Я освободился, освободился от греха, 
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освободился навсегда". 
 

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. 
Римлянам 6:18 

 
"Освободившись" - это слово употреблено в прошедшем времени. 
Так скажите своему сожителю: Я освободилась от грехов, чтобы стать рабыней праведности. Я хочу 

и имею полное право, как дитя Божье, жить не по закону мира, которым правит грех, а по заповедям Бога, 
чтобы воцарилась во мне благодать Его через праведность мою". 

Вам не хочется приветствовать кого-то, не хочется делать добро? 
Ну, так говорите: "Эй, желание, настроение мое "прекрасное", послушайте меня и запомните: я раб 

праведности. И даже если не хочу, я должен делать добро, ибо я раб, у которого есть Господин. Я раб 
правды и свои грехи связываю и бросаю в бездну. Теперь я свободен. У меня были оковы, я их разорвал. 
Вчера я был не свободен, а сегодня - свободен. Я провозглашаю свою свободу именем Иисуса Христа". 

 
Итак, кто во Христе, то новая тварь; древнее прошло, теперь все 

новое. 
2-е Коринфянам 5:17 

 
Не понимаю, как люди могут сидеть спокойно, как их могут не затронуть слова обетования? Вы - новое 

творение, у которого все новое. Вы приобрели Божественную природу, а это значит, вы уподоблены Богу! 
Поступаете как Сам Бог! Он - Отец наш, Он никогда не плачет и не огорчается, и мы никогда не должны 
причинять Ему огорчения. 

 
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм 

Бога живого, как сказал Бог: "вселюсь в них и буду ходить в них; и 
буду их Богом, и они будут Моим народом...". 

2-е Коринфянам 6:16 
 

Бог уже вселился в вас, поэтому взбодритесь, начните жить по-новому, начните смотреть на все 
глазами Бога, начните что-то конкретно делать для Бога. 

Вы говорите, что вы ничего не чувствуете. Потому и не чувствуете и не будете чувствовать, если будете 
сидеть сложа руки. До тех пор пока вы не начнете действовать, вы ничего не будете чувствовать. Начните же 
что-то делать: свидетельствуйте об Иисусе, о Божьей благодати, возлагайте на кого-то руки, делайте что-то в 
церкви. Если не знаете, что делать, подойдите к лидеру, и он поможет вам начать действовать. Бог делает для 
вас все и делает постоянно. Так делайте и вы что-то. 

 
Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, 

кто в мире. 
1-е Иоанна 4:4 

 
В Библии написано, что вы - Божьи дети. 
Иными словами, если вы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, значит, вы - от Бога, 

то есть Божьи дети. Вы рождены не только от своих родителей, но и от Бога. Идите же прямой дорогой к Нему. 
А если ваша дорога крива и путь ваш тернист, тогда своими добрыми делами выравнивайте ее, своим 
искренним служением освобождайте свой путь от терния. 

 
Дети! вы от Бога, и победили их... 

1-е Иоанна 4:4 
 
А вы говорите: "Нет! Я всю жизнь терпел поражения и сейчас терплю". 

Так начните побеждать! Настал ваш час побеждать. 
"Мне же не удается! - восклицаете вы. - В моей жизни неудачи следуют за неудачами". Так меняйте 

свою жизнь. В вашей власти все изменить, вы же от Бога. 
Возьмите все ваши обетования и громко, так, чтобы мир содрогнулся, сообщите: "Я победил мир. Я - 
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Божье дитя, и я не один, я с Богом. Он - моя крепость, моя защита. Вот все обетования, которые я выписал, они 
мои. Теперь я победитель: я победил нищету, болезни. Я одержал победу над всеми неудачами, над всеми 
проблемами и обстоятельствами. Теперь я богат, богат духовно и материально". 

Я молюсь нашему Господу, чтобы это осознали все, кто держит в руках эту книгу. 
Но если вы все же чем-нибудь страдаете: у вас какая-то болезнь, или вы испытываете какую-то 

слабость, или страх не отступает, или на душе тяжело, именем Иисуса Христа освобождайтесь! Вы можете это 
сделать, это в вашей власти: "Рак, я приказываю тебе именем Иисуса Христа оставить меня! Ранами Иисуса я 
исцелена, потому и не признаю тебя". 

От Бога ли страх? Нет! Бог - это Дух, а где Дух Господний, там свобода. Поэтому скажите: "Я 
освобождаюсь именем Иисуса от страха". 

Вот для чего важно исследовать Писание. Исследуя же Его, вы все больше и больше будете находить 
для себя обетовании Господа, которые дадут вам главное - вечную жизнь. А для того чтобы получить ее, 
прислушайтесь к Божьему голосу, внимайте Его заповедям, соблюдайте Его уставы и принимайте все то, чем 
благословляет вас Господь: молоком ли словесным или пищей твердой - все впитывайте, все вбирайте в себя. 

 
Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от 

вас... 
Иакова 4:7 

 
Что значат колдуны, бесы, духи тьмы, если сам дьявол, глава их, убежит от вас? Так покоритесь же 

Богу во имя Иисуса Христа! Противостаньте дьяволу, и он убежит. 
Я хочу, чтобы вы знали, что пустыня в вашей жизни - это временное явление, пустыня приходит и уходит, 

в зависимости от того, на кого вы смотрите, чьему слову верите. Те, которые верят Слову Господа, выходят из 
пустыни и наследуют землю обетованную. А те, которые зависят от обстоятельств, погибают в пустыне. Верю, 
что ваша пустыня не поглотит вас, она придет и уйдет, а вы продолжите путь в землю обетованную и 
совершите то призвание, которое Бог имеет для вас. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

 


