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Славный путь в Духе 
 

Когда Иисус жил на земле, Он был той ипостасью Божества, с которой человек имел 
наиболее близкие отношения. Иисус пришёл, чтобы представить Бога-Отца людям, и исполнил это 
настолько совершенно, что имел полное право сказать Филиппу: «Видевший меня видел Отца… Я 
и Отец одно» (Иоанна 14:9; 10:30). Иисус был Богом во плоти, сошедшим на землю.  

Сначала ученики не понимали, но со временем осознали, что, когда они шли с Иисусом по 
дороге, с ними рядом шёл сам Бог. Постепенно они осознали, что, приветствуя Его, в 
действительности они приветствовали Господа. Когда Иисус говорил с ними, они слышали слова 
самого Бога. Когда они видели сострадание Иисуса к больным, перед ними открывалось сердце 
Бога и Его желание установить справедливость. Когда Иисус плетью изгнал меновщиков из храма, 
они были свидетелями Божьего гнева и Его желания очистить религию людей или, точнее, 
освободить человека от религии, даруя ему живое общение с Богом. Когда они видели Иисуса 
плачущим об Иерусалиме, жители которого отвергли спасение, они видели сердце Господа, 
сокрушающееся из-за утерянного человеком шанса.  

Во время Своей почти тридцатилетней миссии на земле Иисус наставлял своих учеников, 
дал им много заповедей. Однако в день вознесения Он сказал последователям, что отныне Он 
будет учить и направлять их другим способом. С того дня они будут ведомы и направляемы Духом 
Святым.  

Очень важно, чтобы мы поняли это. Дух Святой является главным действующим 
представителем Божества на земле в наше время. Он стал той личностью Троицы, с которой мы 
имеем самые близкие взаимоотношения. Именно Он собирает верующих, Невесту Христову, 
чтобы представить ее перед Господом. Силой Духа Святого Церковь совершает своё 
свидетельство и свою работу в мире.  

Дух Святой - «тот, кто призван для помощи» (от греческого Paraklete). Он всегда рядом. В 
любых обстоятельствах мы можем быть уверены, что Святой Дух будет нашим помощником.  

Мы всегда можем положиться на Него. Святой Дух стремится построить с нами близкие 
взаимоотношения, основанные на любви. Он хочет быть рядом с нами и помогать в любой 
ситуации. Необходимо, чтобы каждый из нас познал личность Святого Духа во всей Ее полноте. 
Только тогда мы сможем испытать Его утешение, помощь и силу, которую Он нам дает, и которая 
нам всем так нужна.  
 
Чего я ожидаю от этой книги 
 

Цель этой книги – помочь вам в познании Духа Святого, чтобы вы могли обрести близкие 
отношения с Ним и насладились ими во всей полноте. Мое самое большое желание - раскрыть Его 
славу и красоту, чтобы вы захотели искать Его, полностью посвятить Ему свою жизнь и познать 
Его благодать, любовь, силу и дары. 

Бог желает, чтобы мы знали Его не только как Творца или как некую силу, наполняющую 
Вселенную, но как любящего и заботливого Отца, который послал Сына Своего умереть за наши 
грехи. Благодаря Иисусу через силу Святого Духа мы в полной мере можем испытать радость 
близких взаимоотношений с Отцом. 

Я молюсь, чтобы по благодати Божьей Господь через эту книгу дал вам неутолимую жажду 
в поиске Духа Святого. Я молюсь, чтобы вы пришли к глубокому, личному общению с Ним, и 
ваша жизнь преобразилась посредством Его силы.  

Я молюсь, чтобы  вы научились полагаться на Господа, находя в Нём руководство, 
здоровье, утешение и  мудрость.  Я также молюсь, чтобы Он стал вам ближе, чем кто-либо еще, 
чтобы Его слава окружала вас, преображая в образ Христа.  
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Впереди вас ждут удивительные открытия! Не думайте, что благословения придут лишь 
когда вы дочитаете эту книгу до конца. Вы можете уже сейчас позволить Духу Святому 
наполнить, вести и направлять вас. Я призываю вас полностью подчинить Ему свою жизнь. С 
этого момента вы сможете начать славный путь в Духе, наслаждаясь Его полнотой, которую Бог 
предлагает каждому из нас.  
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Часть 1 
КТО ЕСТЬ СВЯТОЙ ДУХ? 

 
Глава 1 

Личность плюс... 
 

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 
Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не 
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоанна 
14:16,17). 

 
Когда Иисус жил на земле, находиться с Ним рядом, бесспорно, было просто замечательно. 

Те, кто следовал за Ним, научились полагаться на Него. Когда Иисус был рядом, не было причины 
о чем-либо беспокоиться, они были уверены, что Он обо всем позаботится. Они достаточно долго 
следовали за Ним и знали, что не существует неподвластных Ему ситуаций. 

Сборщик налогов докучает вам, пытаясь взять лишнее? Нет проблем, Иисус рядом. «Пойди 
и поймай рыбу, - говорит Господь Петру, - вынь монету изо рта рыбы и заплати налог». 

Как хорошо, когда рядом Иисус! 
Представьте, что вокруг вас собралась огромная толпа народа, и все голодны. Не 

беспокойтесь. Вот мальчик с пятью хлебами и двумя рыбами. Рассадите людей по группам, и 
Иисус позаботится обо всех. А когда все наедятся, то еще останется двенадцать корзин с едой. 

Замечательно быть рядом с Иисусом, не правда ли? 
А что, если фарисеи пытаются загнать вас в ловушку, задавая каверзные вопросы? Не 

принимайте близко к сердцу - Иисус позаботится и об этом. Просто доверьтесь Ему. 
Или, скажем, вы находитесь в открытом море во время шторма, и лодка готова пойти ко 

дну в любую минуту. Что тогда? Выход тот же. Иисусу под силу усмирить бушующее море и 
доставить вас к месту назначения в безопасности. 

Как я уже не раз повторял, с Иисусом нам нечего бояться. 
Эту истину Его ученики усваивали на протяжении трех лет. Они знали, что с Ним им не о 

чем было волноваться. Они научились быть спокойными и уверенными, зная, что Господь всегда 
придет на помощь. 

 
Ветер перемен 
 

Четырнадцатая глава Евангелия Иоанна говорит о грядущих переменах - Иисус ясно дает 
ученикам понять, что Ему предстоит быть распятым на кресте. Хотя они так и не смогли 
полностью понять слова своего Учителя, услышанное их весьма обеспокоило. Они не хотели, 
чтобы Он их оставил; сомнение и страх закрались в их сердца. То, что Иисус сказал: «Да не 
смущается сердце ваше и да не устрашается», - свидетельствует о том, что ученики действительно 
пребывали в смятении и тревоге. «Что мы будем делать без Иисуса?» Вот ответ, который дал им 
Иисус: 

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа 
истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а 
вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоанна 14:16-17). 

В Евангелии от Иоанна это переломный момент. Иисус говорит Своим друзьям: «Это 
правда, Я действительно ухожу. И туда, куда Я иду, вы не можете сейчас пойти. Но не волнуйтесь! 
Я иду приготовить место для вас, и через некоторое время вернусь и возьму вас с Собой. Я не 
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оставлю вас без Утешителя. Я попрошу Отца послать вам другого, Который будет рядом с вами и 
поможет вам. Я не покину вас; не оставлю вас сиротами». 

Иисус использует слово «orphanous», что переводится с греческого двумя значениями: 
«сирота» и «безутешный». «Я не оставляю вас сиротами», - обещает Иисус своим друзьям. Обещая 
сдержать Свое слово, Господь сказал, что будет просить Отца послать ученикам другого 
«Утешителя». 

На греческом это слово звучит как «parakletos». Оно образовано из двух частей: «para» 
означает предлог «с» или, точнее, «находящийся рядом с чем-либо», и «kletos» - «призванный». 
Так, Иисус заверяет учеников, что попросит Отца послать другого Утешителя, Который будет 
находиться рядом с ними, помогая им. Помощь будет исходить от Святого Духа. 

 
Особый посланник  Бога  
 

Святой Дух – это Сам Бог, Личность, близкими отношениями с которой вы можете 
наслаждаться. Он не - безликая сила или некая сущность во Вселенной, а вполне реальная 
Личность, с которой вы можете говорить, и которая может говорить с вами. Он Тот, Кто 
направляет, помогает, дает силы и открывает нам Божью истину. 

Святой Дух является особым посланником, через которого Бог сегодня работает в мире, в 
церкви, а также в жизни каждого верующего, поэтому нам крайне важно близко познакомиться с 
Ним. Именно через Него Бог управляет Церковью, ведет ее и наделяет силой. 

Когда Иисус сказал Своим ученикам: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек» (Иоанна 14:16), - Он подготавливал их к тому, что Бог теперь будет 
общаться с ними иным образом. Это был действительно новый, но не чуждый им способ общения 
с Ним. 

На греческом языке слово «другой» в словосочетании «другой Утешитель» -«allos» 
означает «такого же рода или равного качества; другой такого же порядка». Еще одно греческое 
слово – «heteros» - может также означать «другой иного качества». Предположим, что вы хотите 
взять на прокат небольшую машину, а администратор вам заявляет: «Сожалеем, но машины, 
которую вы хотели арендовать, в данный момент нет в наличии, но мы можем предложить вам 
машину другой марки за ту же цену». Слово «другую» в этом предложении по своему смыслу 
равнозначно греческому термину «heteros». Услышав его, вы поймете, что предметы, о которых 
идёт речь, не одинаковы и не равноценны по качеству. Они совершенно отличаются друг от друга. 
С другой стороны, предположим, что вы заказали «Линкольн», а вам вдруг говорят: «Извините, 
мы не можем предоставить вам «Линкольн», но вместо этого мы предлагаем вам «Кадиллак». Это 
будет другая модель, но примерно того же качества, что вы и заказывали (allos). 

Когда Иисус говорит, что Святой Дух имеет те же качества, что и Он Сам, Господь 
подразумевает, что Святой Дух обладает всеми теми качествами, какие присущи и самому Иисусу. 
В особенности это относится к Его личности и Божественной природе. Иисус говорит Своим 
ученикам примерно следующее: «Я был с вами, но теперь ухожу. Но Я не оставлю вас одних. Я 
попрошу Отца послать вам другого Утешителя - allos, - того же качества, той же сущности, что и 
Я. Так же, как Я был с вами и заботился о вас, это будет делать Святой Дух». 
 
Является ли Дух личностью? 
 

Для того, чтобы полностью понять и оценить Святой Дух и Его работу, нам необходимо 
знать следующие факты. Во-первых, Святой Дух является Личностью, и для того, чтобы иметь 
личные взаимоотношения с ним, мы должны признать это. 

Если вы думаете, что Святой Дух является лишь некой сущностью или силой, то ни о каких 
личных взаимоотношениях в этом случае не может быть и речи. Как можно иметь 
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взаимоотношения с безликой силой? Вы когда-нибудь пробовали общаться с электрической 
розеткой? А с паровой турбиной? А как насчет автомобильного двигателя? 

Конечно, нет. Сама по себе мысль об этом нелепа. Так же абсурдно полагать, что Святой 
Дух является безликой силой, обитающей во Вселенной, и в то же время надеяться, что Он 
поможет в трудную минуту. 

Нет, Святой Дух является личностью, посланной Отцом по просьбе Иисуса для того, чтобы 
быть рядом с нами и помогать нам. Иисус сказал: «Я умолю Отца, и даст вам Утешителя… Духа 
истины». 

 
Нападки на Святой Дух 
 

Многие культы подвергают сомнению реальность существования личности Святого Духа, 
так же как и не хотят признавать божественную природу Иисуса Христа. Свидетели Иеговы - 
яркий тому пример. Лидеры этого культа учат, что Святой Дух – это не Личность, а просто сила, 
оказывающая на нас влияние. Говоря о Святом Духе, они относятся к Нему не как к чему-то 
живому, а, скорее, как к неодушевлённому предмету. По их мнению, мы не должны относиться к 
Святому Духу как к личности, а просто как к некой силе, исходящей от Бога, такой же, как ветер. 

По своей сути это весьма напоминает ересь арианства, существовавшего в первые века 
христианства. Эта секта получила свое название в честь известного священника Александрии - 
Ария (256-326 гг. н э.). Он учил, что только Отец является истинным Богом; а Сын и Дух – лишь 
творения Отца, ниже Его по рангу. Ни тот, ни другой ни по праву, ни по природе не обладают 
такими божественными качествами как бессмертие, суверенность власти, совершенная мудрость, 
благость или чистота. 

Свидетели Иеговы заимствовали из учения арианства немало еретических идей. К счастью, 
все их аргументы уже хорошо известны и были опровергнуты более шестнадцати веков назад. 
Однако самое важное то, что Писание ясно провозглашает, что Святой Дух - это Личность. 

Еще одна секта, называемая «Только Иисус», не отвергает личность Духа Святого, но при 
этом не признает того, что Он – отдельная личность Троицы. Эта секта широко распространена в 
южной части Соединенных Штатов Америки, особенно в штате Аризона. То, во что они верят, не 
является ни арианством, ни савелианством, отрицающими отдельные личности Троицы. Эта секта 
настаивает на том, что Иисус – единый Бог, Он есть и Отец, и Сын, и Святой Дух. Они 
утверждают, что все три «личности» Бога в действительности всего лишь маски, которые Он 
носит. 

Однако в Библии вы не найдете этому подтверждения. Писание ясно говорит, что Дух 
Святой является Личностью, идентичной Отцу и Сыну по своей природе и сущности, но, тем не 
менее, отдельной и отличной от Них. 
 
Разум, воля и эмоции 
 

Понятие «личность» включает в себя определенные характеристики: разум, волю и эмоции. 
Наличие всех трех составляющих необходимо. И хотя камни, цветы, деревья и даже компьютеры 
полезны и приятны на глаз, их нельзя назвать личностями, так как у них нет разума, воли и 
эмоций. 

Однако когда мы читаем о том, что Библия говорит о Святом Духе, становится ясно, что Он 
является личностью, обладающей разумом, волей и эмоциями. Давайте рассмотрим это более 
подробно. 

1. Разум. В первом послании Коринфянам 2:10,11 апостол Павел пишет о познании самим 
Духом «глубин Божиих». В этом проявляется Его разум. Он пишет: 
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«А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. 
Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в 
Нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». 
На протяжении всего этого отрывка ясно говорится о Божьем разуме Святого Духа. Павел 

настаивает на том, что Святой Дух «знает» Божье. Только личность, обладающая разумом, 
способна что-то знать. И Он не только знает «глубины Божии», но, как говорит Павел, Дух также и 
«учит» нас, помогая  сравнивать «духовное с духовным» (1 Коринфянам 2:13). 

Обратите особое внимание на то, что Павел говорит здесь о Святом Духе. Прежде всего, 
Бог Духом Святым «открывает» нам различные истины. Во-вторых, Дух все «проницает», даже 
«глубины Божии». Те глубины Божии, которые неведомы человеку, известны Духу. В-третьих, 
Божий Дух «учит» нас тому, что дарует нам Бог, помогая нам сравнивать одно духовное знание с 
другим. 

Для всех этих действий необходимо наличие разума, одного из ключевых составляющих 
личности. Библия утверждает, что Святой Дух обладает разумом. 

2. Воля. Духу Святому также присуща воля. Говоря о дарах Духа в 12-ой главе первого 
послания к Коринфянам, Павел писал, что Святой Дух дает, «разделяя каждому особо, как Ему 
угодно». Дух Святой определяет, какой дар получит каждый верующий. Сам акт выбора требует и 
подтверждает наличие воли. В книге Деяний 15:28 апостолы пришли к единому мнению в вопросе 
о церковной доктрине, говоря следующее: «Ибо угодно Святому Духу и нам». Этим они 
подчеркнули способность Святого Духа к суждению, которая присуща и им самим. 

В некоторых случаях Библия говорит, что Дух запретил служителям Божиим быть в 
определенном месте, проявляя таким образом Свою волю: 

«Прошедши через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом 
Святым проповедовать Слово в Асии. Дойдя до Мисии, предприняли идти в 
Вифинию; но Дух не допустил их» (Деяния 16:6,7). 
Только личность, обладающая волей, способна «не допустить» людей совершить 

определенное действие или не позволить им предпринять что-то. Святой Дух сделал это, давая 
понять, что Он - личность, обладающая волей. 

3. Эмоции. Дух Святой обладает чувствами. Павел предупреждал верующих в Ефесе: «И не 
оскорбляйте Святого Духа Божия» (Ефесянам 4:30). Также и в Ветхом Завете Исаия писал: «Но 
они возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он обратился к неприятелям их» (Исаия 
63:10). Святого Духа можно огорчить. 

Невозможно сказать подобное в отношении некой безликой субстанции. Не абсурдно ли 
звучит следующее: «Пожалуйста, не оскорбляйте растение», или «Вы огорчили этот цветок»? 
Подобное можно сказать лишь о личности. Святой Дух – Личность, которая любит вас. Его можно 
огорчить или обидеть. 

В послании к Римлянам Павел говорит о любви Духа (Римлянам 15:30). Интересно, вам 
когда-нибудь говорили на проповеди о любви Святого Духа? Я уверен, что вы слышали о любви 
Христа, а также Бога-Отца. Однако любовь Святого Духа редко упоминается в проповедях, хотя 
это - библейский факт. 

Только личность способна любить. Можно восхищаться каким-то растением или цветком у 
себя дома, но было бы нелепым сказать: «Как же этот цветок любит вас. Он просто обожает вас!» 
Однако вполне уместно звучит следующее: «Святой Дух любит вас. Он действительно очень вас 
любит». И это правда. 
 
Святой Дух - живой 
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Несмотря на то, что слово «дух» в английском языке – существительное среднего рода 
(поэтому многие люди говорят о Святом Духе как о сущности, а не о личности), очевидным 
является то, что Писание говорит о Нем именно как о личности. В Новом Завете местоимение 
мужского рода «он» - на греческом «echeinos» - в отношении Святого Духа употребляется около 
шестнадцати раз. Мы видим это в Евангелии от Иоанна, 14:26, где говорится: «Утешитель же, Дух 
Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, Он [echeinos] вас научит всему  и напомнит вам все, 
что сказал Я вам». Также  в Евангелии от Иоанна, 15:26: «Когда же придет Утешитель, которого Я 
пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он (echeinos) будет свидетельствовать 
обо Мне». И далее - Иоанна 16:13: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит 
вам». Это же слово употребляется в Евангелии от Иоанна 14:16,17 и 16:7-14. Использование этих 
грамматических форм при описании Духа Святого может означать только то, что Он 
действительно является личностью. 
 
Отношение к  Духу как к Личности 
 

К Святому Духу действительно можно относиться как к личности. Позвольте мне привести 
три примера. 

Ложь Духу Святому. Это произошло с Ананией и Сапфирой в пятой главе книги Деяний 
Апостолов. Петр отреагировал на это следующим образом: «Анания! Для чего ты допустил Сатане 
вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» (Деяния 5:3). 

Противление Духу. В книге Деяний 7:51 Стефан, отвечая на обличение иудеев, сказал: 
«Жестоковыйные! Люди с необрезанным сердцем и ушами! Вы всегда противитесь Духу Святому, 
как отцы ваши, так и вы». 

Хуление Духа Святого. В Евангелии от Марка 3:28-29 Иисус сказал: «Истинно говорю вам: 
будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто будет 
хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». 

Обман, противление и хула невозможны по отношению к тому, что не является личностью. 
А грешники именно так и поступают по отношению к Духу Святому. 
 
Дух действует как Личность 
 

Святой Дух говорит. Трудно представить, чтобы что-то, не являющееся личностью, могло 
осмысленно говорить. Поэтому в Деяниях 13:2 сказано: «Когда они служили Господу и постились, 
Дух Святой сказал: «Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их». В первом 
послании к Тимофею 4:1 Павел пишет: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 
некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским». В Откровении 2:7 
повторяется та же идея: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». 

Во-вторых, Святой Дух ходатайствует. В послании к Римлянам 8:26 Павел пишет: «Также 
и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». И в Евангелии от Иоанна 15:26 Иисус 
говорит нам: «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который 
от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Таким образом, Дух свидетельствует об 
Иисусе. 

В-третьих, Дух Божий учит. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам», - говорится в Евангелии от 
Иоанна, 14:26. В книге пророка Неемии 9:20 мы читаем: «И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы 
наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду дал им для утоления жажды их». 
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В-четвертых, Дух общается с нами. Павел сказал: «Благодать Господа (нашего) Иисуса 
Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь» (2 Коринфянам 
13:14). 

В-пятых, Дух Святой спорит с людьми, настаивая на истине. В книге Бытия 6:3 написано: 
«И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками». В более точном 
переводе этот стих звучит так: «Не вечно Дух Мой будет спорить с людьми». 

В-шестых, Святой Дух творит чудеса. Павел писал о том, что Евангелие распространялось 
«силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено 
мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика» (Римлянам 15:19). 

И последнее: Святой Дух ведет нас. Какая славная и прекрасная истина! Мы сами можем 
познать, что значит быть ведомыми Божьим Духом, так же, как это испытал Павел и апостолы: 
«Прошедши через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым 
проповедовать слово в Асии. Дошедши до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не 
допустил их» (Деяния 16:6,7). 

Все эти действия характеризуют личность. Однако это вопрос не только интеллектуального 
познания. Благодаря тому, что Святой Дух является Личностью, мы можем получать удовольствие 
от взаимоотношений с Ним, наполненных любовью и личным общением. 
 
Куда Он вас ведет? 
 

Если вы ходите в Духе, углубляя взаимоотношения с Ним, и отвечаете на совершаемую Им 
работу в вас, вы непременно испытаете нечто удивительное и прекрасное. Иногда эмоции 
настолько сильны, что вы начинаете плакать. В другой раз вас будет переполнять огромная 
радость или любовь. Реакция может быть различной, когда мы живем в Духе, позволяя Ему вести 
нас. 

Так прекрасно осознавать, что Сам Господь ведет нас по верному пути. Конечно, вы не 
всегда будете видеть, что Его Дух ведет вас; однако по тому, как складываются обстоятельства, вы 
неожиданно поймете: Бог направляет вас. 

Несколько лет назад меня попросили навестить одну женщину из церкви, которая в 
серьезной автомобильной катастрофе получила перелом позвоночника. Я поехал к ней в больницу, 
чтобы помолиться за нее, и вскоре обнаружил, что в той же самой шестиместной палате лежали 
еще две женщины из нашей церкви. Бог устроил все таким образом, что я смог утешить всех 
троих. Я не знал, что те две женщины тоже находились там. Как только я вошел в палату, они 
обрадовались, думая, что я пришел навестить и их. Я помолился за всех троих. 

Выходя из палаты, я направился к лифту, будучи не в силах сдержать свою радость. 
«Господь, я так люблю твою предусмотрительность, - говорил я. - Я не знаю, сколько всего палат в 
этой больнице. Думаю, что очень много. Ты так предусмотрителен, Господь, что поместил троих 
женщин из одной церкви в одну палату, и я смог навестить их всех сразу! Это так замечательно, 
Господь! Здорово!» 

Я вошел в лифт и нажал кнопку первого этажа, но, когда двери открылись, выглянув, я 
понял, что потерялся. Это было отделение для медсестёр, а не вестибюль. Я снова вошел в лифт, 
думая, что лифт просто остановился, не дойдя до нужного мне этажа. Однако, увидев 
загоревшийся указатель с цифрой один, я растерялся. Одна из медсестер, заметив это, спросила: 
«Вы ищете вестибюль?» «Да, куда он исчез?» - спросил я в ответ. «Это служебный лифт», - 
пояснила она. Я посмотрел на табличку сверху, где большими буквами было написано: 
«Служебный лифт. Только для обслуживающего персонала ». «Извините, - сказал я. - Я не заметил 
этого наверху». «Ничего страшного», - ответила она. «Как мне попасть в вестибюль?» - спросил я. 
«Очень просто. Идите по направлению к первому коридору, поверните направо и попадете в 
вестибюль». Я поблагодарил ее, и, уходя, подумал: «Какая глупая ошибка!» 
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Идя по коридору, я натолкнулся на горько плачущую девушку. Увидев меня, она 
воскликнула: «Чак!», подбежала ко мне и начала рыдать. Успокоив ее, я спросил: «Что случилось? 
Как я могу помочь? Скажи мне, и мы об этом помолимся. Итак, за что будем молиться?» 

«Чак, - ответила она, - моему самому близкому другу во всем мире, человеку, который 
привел меня ко Христу, в этот момент делают операцию на головном мозге. Он удивительный, 
восхитительный христианин. Он приехал домой на операцию из Африки, где был миссионером. 
Врачи говорят, что очень мало шансов на то, что он снова сможет ходить. У него была обнаружена 
мозговая опухоль, которая повлияла на его способность передвигаться, и им кажется…», - она 
вновь разрыдалась. «Чак, я не могу себе представить такого замечательного человека инвалидом. 
Я в таком отчаянии». 

Бог дал нам возможность помолиться вместе. Я поделился с ней некоторыми отрывками из 
Писания и помог ей перевести внимание на Христа. «Я была в таком отчаянии», - сказала она мне, 
когда мы закончили. «Я как раз молилась: «Бог, это выше моих сил. Пожалуйста, пошли мне кого-
нибудь, кто поддержит меня и помолится со мной!» Мгновение помолчав, она добавила: «И тут я 
увидела вас, идущим по коридору». 

Я все сразу же понял. Моя невнимательность не была просто глупой ошибкой. Бог 
разработал целый сценарий. И тут внезапно я осознал: «Рука Господа на мне! Бог ведет меня 
Своим Духом!» 

Какая это была радость! Меня так вдохновила Божья предусмотрительность, что, идя к 
вестибюлю, я даже не обратил внимания на табличку над лифтом. Однако Бог воспользовался 
этим для того, чтобы привести меня в определенное место в определенное время. Если бы я вошел 
в главный лифт, то попал бы в вестибюль и вышел из здания, но Божий Дух вел меня, чтобы 
поддержать девушку, которая была в полном отчаянии, моля Бога о помощи. 

Он сделает то же самое и для вас. Если вы будете пребывать в Духе, ваша жизнь будет 
благословлена удивительными событиями, которые воодушевят вас и произведут на вас 
неизгладимое впечатление. Наблюдая работу Святого Духа, вы увидите проявление Божьей силы. 
Принимать участие в работе Бога - невероятное благословение. 

Какими бы волнующими и воодушевляющими ни были подобные переживания, они не 
должны быть главным предметом наших духовных исканий. Такие необыкновенные события 
могут быть великолепными, но они не должны становиться нашей целью. Мы с вами должны 
стремиться глубже познать Бога и полностью посвятить себя Ему. 

Того же жаждет и Дух. Он желает иметь личные, близкие, глубокие и тёплые 
взаимоотношения с вами. Он хочет знать вас и желает, чтобы вы познали Его. 

Что вы на это скажете? 
 

Глава 2 
Тайна Троицы 

 
«И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал 

себя в Духе...» (1 Тимофею 3:16). 
 

Всем нравятся таинственные истории. Вы забираетесь в удобное кресло, открываете книгу, 
и, забывая реальность, представляете себя в мире, полном невероятных приключений, и пытаетесь 
отгадать, какой будет развязка, прежде чем прочитаете последнюю страницу, раскрывающую все 
карты. Обычно догадаться нелегко, но иногда вам это все же удается. И тут вы торжествуете: 
берегись, Шерлок Холмс! 

В Писании есть своя тайна, такая же интригующая и захватывающая, как и любая история, 
написанная автором новейшего бестселлера, но при этом более загадочная. Ни один человек не 
сможет охватить ее глубину своим разумом. Кто может точно сказать, почему всемогущий Бог 
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предоставил мужчине и женщине право выбора? Как Иисус мог быть одновременно и человеком, 
и Богом? На страницах Библии встречаются тысячи подобных загадок. Однако одна из 
величайших тайн Библии - Троица. 

 
Самая великая тайна 
 

Когда мы задумываемся о Троице (или Триединстве), то, прежде всего, должны признать, 
что, согласно Писанию, этот концепт является тайной. В первом послании Тимофею 3:16 Павел 
провозгласил: «И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал 
Себя в Духе…» 

Эта тайна настолько велика, что наш разум не способен охватить всю ее глубину. Мы не 
можем понять тайну Троицы, и это не должно нас удивлять. Важно помнить, что Бог вечен и не 
ограничен ничем, поэтому, когда мы пытаемся дать объяснение Его действиям своим 
ограниченным разумом, неизбежно наталкиваемся на непреодолимые препятствия. Как можно 
познать одного Бога в трех лицах? Именно об этом говорит Писание. 

Я не ставлю себе цели объяснить Божество Троицы, так как это выше человеческого 
понимания. Мы должны верить в то, что говорит нам Писание: есть один Бог, который 
проявляется в трех лицах – Отце, Сыне и Святом Духе. 

Дж. Кемпбел Морган, в какой-то степени, смог разрешить проблему нашего непонимания 
Троицы. Он объявил: «Идея существования вещества, которое представлено в трех отличных друг 
от друга формах, но имеющих между собой связь, не встречается в природе, и поэтому у нас нет 
для этого хорошего примера». Другими словами, во Вселенной нет ничего, что могло бы 
адекватно отобразить триединство Бога. 

Тем не менее, мы ищем примеры. Мы постоянно стремимся обнаружить какую-то 
аналогию, которая поможет нам описать Троицу. Однако, как заметил Морган, в природе нет 
такого примера, который бы полностью отобразил Бога, единого в трех лицах. Павел называет это 
тайной, и поэтому её невозможно разрешить с помощью логических рассуждений. 

Наш ограниченный ум восстает против этого, говоря: «Троица – это противоречие: как 
можно утверждать, что есть только один Бог, и, в то же время, это три отдельные Личности?» Из-
за трудности понимания этого всегда находятся люди, которые тут же начинают отрицать 
Триединство Бога. Но будьте осторожны! Отрицание Троицы всегда ведет к отрицанию 
божественной природы Иисуса Христа и личности Святого Духа. 

Некоторые считают, что Троица, с точки зрения математики, – абсурд. Сложив три 
единицы, вы и получите в сумме три. Однако это ничего не доказывает. Единица, умноженная на 
единицу, и умноженная на единицу, равна одному. Опровергнуть существование Троицы на 
основании математики невозможно. 

Напротив, мы должны придерживаться того, что говорит Писание о природе Бога. Библия 
утверждает, что Дух Святой есть Бог. Она учит нас тому, что существует один Бог, проявляющий 
Себя в трех лицах: Отце, Сыне и Святом Духе. 

Вестминстерское Исповедание говорит об этом следующим образом: «Есть только один 
живой и истинный Бог. Он триедин - Бог одной сущности, силы и вечности. Бог Отец, Бог Сын и 
Бог Святой Дух». 

 
В Ветхом Завете  
 

Триединство Создателя не так ярко проявляется в Ветхом Завете, как в Новом. Тем не 
менее, и там мы находим ссылки, указывающие на три Личности Бога.  

Ветхий Завет говорит о Святом Духе около восьмидесяти раз, называя Его  «Дух 
Господень», «Дух Божий» или «Святой Дух». 
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Впервые Святой Дух был назван по имени в книге Бытия 1:2: «Земля же была безвидна и 
пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою». Уже во втором стихе Библии нам 
представлен Святой Дух. Однако о Нем говорится и в первом стихе. В Бытие 1:1 мы читаем: «В 
начале Бог…». Слово «Бог» на еврейском – Elohim (Элохим) – существительное во множественном 
числе (ед. ч. – Эл). Интересно, что в первый раз слово «Бог» в Библии употреблено именно во 
множественном числе.  

Некоторые исследователи пытались дать обоснование множественному числу слова 
Элохим, объясняя это «уважительным отношением к величественности» либо «подчеркиванием, 
приданием особого значения». Однако такое объяснение не подтверждается ни грамматикой, ни 
контекстом повествования, потому что, следуя далее по тексту, мы читаем: «И сказал Бог 
(Элохим): сотворим (множественное число) человека по образу Нашему и по подобию Нашему» 
(Бытие 1:26). Обратите внимание на использование местоимений и глагола во множественном 
числе. К кому обращался Бог? Господь сказал «сотворим», а затем по «нашему» образу и 
«нашему» подобию. Использованные здесь местоимения во множественном числе дают четко 
понять, что концепция «уважительного, подобострастного отношения к кому-либо» в данном 
случае не уместна.   

В Ветхом Завете есть также и другие, не в меньшей степени наводящие на размышления, 
ссылки на триединство Бога. Я считаю, что даже гимн вдохновения древнего Израиля указывает 
на Троицу. Отрывок из книги Второзакония 6:4 - «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь 
един есть» - иудеи называют «Шема» (от еврейского shema - «слушай»). Эти слова многократно 
повторялись нараспев собравшимися в храме для поклонения Богу, особенно в дни празднований. 
Славящие Господа восклицали: «Шема Израэль Яхве Элохим ахад Яхве». Снова и снова они 
заявляли: «Господь наш Бог, един Господь». Единство Бога было основанием всей Иудейской 
религии.  

Это подтверждают слова древнего гимна Шема. «Яхве» - это имя Бога в Ветхом Завете, 
которое произносили иудеи, обращаясь к Нему, а «Элохим» – множественное число от слова «Эл»,  
означающего «Бог». Слово же «ахад» указывает на составное единство. Например, когда Бог 
сотворил от Адама Еву, Он сказал: «И будут одной (ахад) плотью» (Бытие  2:24) – составное 
единство.  

Другое еврейское слово, «яхад», употребляется, когда говорится о «множестве в одном». 
Если бы в тексте Шема использовался этот термин, то мы не смогли бы сослаться на Ветхий Завет 
в качестве подтверждения концепта Троицы. Тот факт, что слово «Элохим» (множественное 
число) употребляется вместе со словом «ахад» даже в  молитвах евреев, всегда воспевающих 
единого Бога, указывает на Триединство Бога.  

Позднее, когда Моисей наставлял Аарона, как благословлять приходящих к нему людей, он 
заповедал священникам следующие слова: «Да благословит тебя Господь [Яхве] и сохранит тебя! 
Да призрит на тебя Господь [Яхве] светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь 
[Яхве] лицо Свое на тебя и даст тебе мир» (Числа 6:24). Обратите внимание на то, что имя Яхве 
провозглашено трижды. Но ведь Бог один, зачем повторять имя три раза? Господь сказал: «Так 
пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». В этом тройное 
благословение в единстве. 

Сотни лет спустя, когда пророку Исайе было дано видение, в котором он лицезрел Господа, 
высоко превознесенного и сидящего на троне, он услышал серафима, говорящего: «Свят, свят, 
свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» (Исаия 6:3). Зачем повторять «Свят…» три 
раза? Еще раз мы видим тройное свидетельство, на этот раз свидетельство Божьей святости.  

В пророчестве Исайи 48:16 Мессия говорит: «Приступите ко Мне, слушайте это: Я и 
сначала говорил не  тайно; с того времени, как это происходит, Я был там; и ныне послал Меня 
Господь Бог и Дух Его». В одном из переводов на английский язык (Revised Standard Version) это 
звучит так: «Господь Бог послал Меня и Своего Духа», что точнее передает смысл оригинала, 
написанного на иврите. Заметьте, что Мессия -  Иисус - говорит, что Господь Бог и Его Дух 
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послали Его. Это - пророчество о пришествии Мессии и наступающей вслед за этим эпохой 
правления Святого Духа.  

 
В Новом Завете 
 

Новый Завет говорит о Божьем триединстве начиная с Евангелия от Матфея и заканчивая 
книгой Откровения. В Евангелии от Матфея 3:16 написано: «И, крестившись, Иисус тотчас вышел 
из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него». В тот  момент, когда Иисус принял крещение, Дух Божий сошёл на него в 
виде голубя, и голос с небес произнес: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение». Иисус был крещен, Дух снизошел на Него, и Отец говорил с Небес. Все три 
ипостаси Бога явно принимали участие в данном событии.  

В Евангелии от Иоанна 14:16,17  Иисус сказал: «И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что 
не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». По 
ходатайству Иисуса, Бог должен был послать Святого Духа. Это же обещание повторяется в 
Евангелии от Иоанна 14:26: «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое…» 
Заметьте, что снова представлены все три ипостаси Божества.  

Когда Иисус наставлял Своих учеников идти и учить народ, Он заповедовал им крестить 
новообращенных «во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Матфея 29:19). Обратите внимание, что 
они должны были крестить «во имя» (единственное число) Отца, Сына и Святого Духа. Опять же 
включены все три.  

В своем послании к Ефесянам Павел сказал: «Одно тело и один Дух, как вы и призваны к 
одной надежде вашего звания; Один Господь, одна вера, одно крещение, Один Бог и Отец всех, 
Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Ефесянам 4:4-6). В очередной раз мы видим 
заявление о Троице – один Дух, один Господь, один Бог. Произведение (1х1х1) всегда равно 
единице.  

Интересно, что в отрывках, подобных тому, который мы только что рассмотрели, Святой 
Дух обычно стоит на третьем месте после Отца и Сына. Это объясняет, почему о нем обычно 
говорится как о третьей Личности Троицы. Но в случае, если кто-нибудь посчитает это признаком 
незначительности, можно обратиться к отрывку из послания к Ефесянам, в котором обычный 
порядок нарушен. Вначале упомянут Дух, затем Иисус, и третьим Бог Отец.  

Похожим образом Павел в послании к Римлянам 15:30 сказал: «Между тем умоляю вас, 
братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за 
меня к Богу». Здесь мы снова видим все три личности Троицы, но в этот раз первым упомянут 
Иисус,  затем Святой Дух, и третьим – Отец.  

Позвольте мне привести еще один пример, доказывающий, что порядок упоминания не 
имеет никакого отношения к значимости. Во втором послании Коринфянам апостол пишет: 
«Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца) и общение Святого Духа со 
всеми вами. Аминь» (2 Коринфянам 13:13).  Здесь он сначала упоминает Христа, потом Бога Отца, 
и третьим - Святого Духа. Порядок не имеет значения.  

Вескость доказательств позволяет нам с уверенностью утверждать, что Новый Завет учит 
об одном Боге, проявляющим Себя в трех равных личностях. Отец, Сын и Святой Дух едины, но 
при этом определенно отличны друг от друга. Это означает, что Дух так же божественен, как Отец 
и Сын.  

 
Атрибуты Божественности 
 

Другим способом удостовериться в божественности Духа является рассмотрение тех 
многочисленных божественных атрибутов, о которых говорит Писание. 
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Он вечен. В послании к Евреям 9:14 говорится: «То кольми паче Кровь Христа, которому 
вечным Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для 
служения Богу живому и истинному!» Обратите внимание, что кровь Христа через вечного Духа 
очистит наши души от мертвых дел для служения живому Богу. И снова указание на Троицу. 

Святой Дух вездесущ. В Псалме 138:7-10 Давид спрашивает: 
«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли я на небо, Ты 
там; сойду ли я в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на 
край моря: и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». 

Дух Божий присутствует везде. На небесах, на земле, за морями и океанами, – и там Он. 
Никто не может скрыться от Духа Господня, ибо Он вездесущ. 

Дух всеведущ. В первом послании к Коринфянам 2:10,11 Павел говорит: 
«А нам Бог открыл это Духом Святым; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. 
Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в 
нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». 

Дух знает все глубины Божьи. Что знает Бог, то знает и Дух. А поскольку Бог знает все, то 
и Дух - всеведущ. 

Святой Дух всемогущ. Когда ангел объявил Марии о том, что Бог избрал её для того, чтобы 
через неё привести Мессию в мир, она спросила, как такое возможно, ведь она была девой. Ангел 
сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое святое наречется Сыном Божиим» (Луки 1:35). Ангел ясно дал понять, что Святой Дух 
является силой Всевышнего Бога. Все три личности Бога участвовали в том, что мы теперь 
называем непорочным зачатием. Его результатом стало явление Божьего Сына людям.  

 
Писание говорит о Духе как о Божественной личности 
 

В Библии много сказано о Святом Духе. Например, в книге Деяний 5:3 Петр, обвиняя 
Ананию во лжи Святому Духу, особо подчеркивает: «Ты солгал не человекам, а Богу». Петр 
предостерегал его о том, что солгавший Духу солгал Богу. Они равны. Святой Дух есть Бог. 

Во втором послании к Коринфянам 3:18 Павел говорит, что «мы же все, открытым лицом, 
как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу как от 
Господня Духа». Согласно последним и наиболее точным переводам оригинала фраза «как от 
Господня Духа» (по-гречески «hupo kurios pneumatos») означает, что Господь есть Дух или Дух – 
Господь. Они едины и одной природы. 

 
Дела Божии 
 

Святой Дух совершает божественные дела. 
Писание учит, что все три Личности Бога принимали участие в сотворении мира. В Бытие 

1:1 мы читаем: «Вначале сотворил Бог небо и землю», а уже в следующем стихе: «Дух Божий 
носился над водою». Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что Иисус тоже в этом принимал 
участие: «Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». В 
послании Колоссянам 1:16-17 Павел добавляет: 

«Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое; 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; 
И Он есть прежде всего, и все Им стоит». 
Из книги Псалмов мы еще больше узнаем о роли Святого Духа в творении: «Словом 

Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их» (Псалом 32:6). Слово «дух» (на 
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иврите – «руах») буквально означает «ветер» или «дыхание». Таким образом, Псалом 32:6 может 
быть переведен как: «Словом Господа (и, конечно же, Словом Господа является Иисус) сотворены 
небеса и Духом (или дыханием) уст Его - все воинство их». 
 
Бог говорит через Святого Духа 
 

 Ещё одним доказательством того, что Святой Дух есть Бог, являются ссылки в Новом 
Завете на тексты Ветхого Завета. Очень часто стихи из Ветхого Завета о Боге используются для 
описания Святого Духа в Новом Завете, таким образом, указывая на то, что Святой Дух и Бог 
едины. 

Рассмотрим отрывок из книги пророка Исаии, глава 6, стихи 8-9, где говорится: «И 
услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? И кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, 
пошли меня. И сказал Он: пойди, и скажи этому народу: слухом услышите, и не уразумеете; и 
очами смотреть будете, и не увидите». Павел цитирует этот отрывок в книге Деяний, глава 28, 
стихи 25-26, где он говорит: «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию: 
«Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете; и очами смотреть будете, и не 
увидите». Здесь Павел употребляет Ветхозаветные стихи о Боге, говоря о Святом Духе. 

В книге Иеремии, глава 31, стихи 31-32, мы читаем: «Вот наступают дни, говорит Господь, 
когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, - не такой завет, какой Я заключил 
с отцами их в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести из земли Египетской; тот завет Мой 
они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь». А в послании к Евреям 10:15 
апостол Павел говорит: «О сем свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: «Вот завет, 
который завещаю им после тех дней, говорит Господь: Вложу законы их в сердца их и в мыслях 
их напишу их». В Новом Завете сказано, что Святой Дух вдохновил Иеремию, хотя сам пророк 
утверждал, что это Господь вложил слова в его уста. Другими словами, Святой Дух вдохновил 
написание Библии. 

Именно поэтому во втором послании к Тимофею 3:16 мы читаем: «Все Писание 
богодухновенно». Во втором послании Петра 1:21 апостол также говорит: «Ибо никогда 
пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым». 

Обратите внимание на то, что Павел говорит, что все Писание богодухновенно, а Петр 
подчеркивает, что святые люди говорили, будучи движимы Святым Духом. Есть ли здесь 
противоречие? Нет. Почему нет? Потому что Святой Дух есть Бог. 

Так, Иисус имел полное право сказать: «Ибо сам Давид сказал Духом Святым…» (Марка 
12:36). По той же причине Петр, говоря об исполненном пророчестве Давида, сказал: «что в 
Писании предрек Дух Святой устами Давида» (Деяния 1:16). Когда Бог говорил, сказанное было 
произнесено Духом Святым. Святой Дух – Бог. Он является третьим лицом Троицы. 
 
Здесь, чтобы помогать 
 

Святой Дух, третье лицо Троицы, является великим Божьим даром и благословением для 
нас с вами. Он пришел, чтобы быть нашим Утешителем, нашим Paracletos. 

Он готов идти рядом с вами по жизни, помогая и придавая сил, направляя на путь 
истинный. 

Бог в образе Духа Святого был послан Сыном, чтобы обитать в вашем сердце, наполняя вас 
силой и преображая вас в образ Иисуса Христа. 

Такой удивительный, чудесный дар Бог безвозмездно дал нам с вами. Лучшего подарка 
быть не может! Другие подарки могут радовать нас, восхищать или даже чем-то поражать. Однако 
ни один из них никогда не превзойдет этот дар, потому что он от Самого Бога. 
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Часть вторая 
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ РОЛЬ СВЯТОГО ДУХА? 

 
Глава 3 

Работа в миру 
 

«Но Я истину говорю вам:  лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо если не пойду, 
Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, 

обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня; о правде, 
что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего 

осужден» (Иоанна. 16:7-11). 
 

Иисус всегда поражал окружающих Его людей. Вы уже успели это заметить? Стоило 
ученикам успокоиться, подумать, что они наконец-то стали понимать Его, как Иисус в очередной 
раз озадачивал их. Когда Его противники были уверены, что загнали Его в угол, Иисус расставлял 
Свои собственные ловушки, и у Его врагов отвисали челюсти и лица заливались краской.  

И когда нам кажется, что мы знаем, каков будет ответ Иисуса, Он поражает нас такими 
словами, которые мы совсем не ожидаем услышать. 

Точно также Святой Дух совершает Свою работу в этом мире. Иисус говорит, что 
деятельность Духа заключается в праведности, суде и обличении греха. Однако в каждом 
отдельном случае мы обнаруживаем, что Его работа сильно отличается от того, чего мы ожидали. 
 

Дух обличает в грехе 
 

О чем мы обычно думаем, говоря о грехе? На ум сразу приходят обман, воровство, ложь, 
порнография, прелюбодеяние, убийство. Часто мы имеем в виду нарушение десяти заповедей. И 
когда Господь говорит о Святом Духе, обличающем мир в грехе, мы логически заключаем, что 
здесь речь идет об обмане, предательстве, коррупции и т.д. Однако это совсем не то, о чем говорит 
Иисус. Он сказал: «...во грехе, что не веруют в Меня». 
 
Есть ли у Бога «скрытая камера»? 
 

Иисус сказал, что Святой Дух обличает мир во грехе, который состоял в том, что люди не 
веруют в Него. Это единственный грех, за который человек будет судим. Никаких других 
обвинений не требуется. 

Я много раз слышал истории о том, что у Бога на небесах есть нечто, напоминающее видео 
камеру, и однажды на огромном экране Он покажет нам все наши неблагочестивые дела и 
помыслы. Иисус же говорит, что Дух обличит мир «во грехе, что не веруют в Меня». Другими 
словами, все сводится к одному вопросу: какие у вас взаимоотношения с Иисусом? Верите ли вы в 
Него как в своего Спасителя? 

Само имя Иисуса говорит о Его миссии. Ангел сказал Иосифу: «...Наречешь Ему имя: 
Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Матфея 1:21). Иисус – это транслитерация 
греческого слова «Иезус», которое было образовано от еврейского имени «Иешуа», что является 
сокращением от «Яхвешуа», которое в переводе обозначает «Яхве есть спасение». Иисус описывал 
свою миссию следующим образом: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» 
(Луки 19:10). В этом заключалась Его миссия, и об этом миру свидетельствует Святой Дух. Он 
осуждает мир за грех, потому что мир не уверовал в Христа. 

В третьей главе Евангелия от Иоанна, разговаривая с Никодимом, Иисус сказал, что Бог 
послал Его не для того, чтобы обвинить мир, но чтобы через Него мир получил спасение, и 
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«верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божьего» (Иоанна 3:18). Люди осуждены, потому что они отказались 
поверить в Иисуса. Таким образом, Святой Дух обличает людей в грехе, потому что они не 
поверили, что Иисус есть Сын Божий, посланный Отцом для спасения мира. 

Писание свидетельствует: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына 
не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоанна 3:36). В конце своей жизни Иоанн 
писал, что если мы не верим в эту истину, то тем самым объявляем Бога лжецом. Своим отказом 
верить в Иисуса Христа как в Сына Божьего, который взял на себя грехи мира, мы хулим Духа 
Святого. Отвергая веру, мы называем Святого Духа лжецом, так как не принимаем то, что Бог 
говорит о Своем Сыне (см. 1 Иоанна 5:10-12). 

Это очень серьезно. Автор послания к Евреям предупрждает: 
«Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без 
милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию 
повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь 
завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто 
сказал: «у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет 
судить народ Свой». Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евреям 10:28-31) 
Избежать этого греха можно лишь одним путем. Его мы находим в послании к Римлянам: 

«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам 10:9). 

Конечно же, такое признание должно быть искренним. Фальшивое и притворное никого не 
спасёт. Многие принимают Иисуса Христа Господом не искренне, а преследуя те или иные цели. 
Более того, Иисус предупреждает, что в один день многие придут к Нему и скажут: «Господи! 
Господи! Отвори нам». Но Он ответит: «Не знаю вас» (Матфея 25:11-12). Он сказал: «Не всякий 
говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного» (Матфея 7:21). 

Как определить, было ли покаяние и обращение к Богу искренним или нет? Любое 
истинное признание Иисуса Господом приведет к послушанию Ему и Его воле. Всякое другое – 
ложно и спасти не может. 

 
А как насчёт вас самих? 
 

Сам Иисус сказал об этом так: «Верующий в Него [в Христа] не судится, а неверующий уже 
осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия» (Иоанна 3:18). 

В этом - вся суть вопроса. Верите ли вы, что Бог искупил ваш грех? Верите ли вы, что Бог 
послал Своего единородного Сына взять на Себя ваш грех и умереть за вас? Приняли ли вы или 
отвергли Иисуса Христа? Это единственное, что действительно важно и имеет к вам прямое 
отношение. Каковы ваши отношения с Иисусом Христом? Приняли ли вы Его и то искупление, 
которое Он дает, или отказались, отвергая Его? 

Когда в судный день вы предстанете перед Богом, Он задаст вам один единственный 
вопрос: «Как вы поступили по отношению к Моему Сыну?» В конечном итоге все сводится к 
вашим личным взаимоотношениям с Иисусом Христом. 

Свидетельство Святого Духа миру состоит в том, что всем нам необходимо принять Иисуса 
Христа как своего Спасителя и позволить Ему стать Господом нашей жизни. Все сводится к вере в 
Иисуса Христа. Именно это решает, прощены мы или осуждены. Это единственное, что имеет 
значение. 

 
Дух открывает нам глаза на праведность 
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Ещё одна задача Святого Духа – указать миру на праведность. Святой Дух указывает не 
только на грех, но и на праведность. Итак, грех – это совершение неправильных поступков; 
праведность же, в свою очередь, подразумевает обратное. Грех означает промахнуться мимо цели, 
праведность же – попасть в нее. 

 
Что происходит с неправедными? 
 

Павел говорит, что «неправедные Царства Божия не наследуют» (1 Коринфянам 6:9). В 
пятой главе послания к Галатам апостол перечисляет дела плоти и добавляет: «Предваряю вас, как 
и прежде предварял, что поступающие так Царства Божия не наследуют». Он указывает на то, что 
люди, делающие подобное, неправедны; они не правы. И если вы поступаете так же, то не 
унаследуете Царства Божьего. 

В книге Откровения сказано, что Бог не позволит ничему неправедному войти в Царство 
Божие. В послании к Ефесянам 5:5 Павел утверждает, что «никакой блудник, или нечистый, или 
любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». В 
послании к Евреям автор призывает нас «стараться иметь мир со всеми и святость, без которой 
никто не увидит Господа» (Евреям 12:14). Во всех этих стихах Святой Дух учит нас вести святую 
праведную жизнь, отвергая желания плоти. Иисус сказал Своим ученикам: «Если праведность 
ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» 
(Матфея 5:20). Как же, вероятно, были шокированы ученики этими словами! Книжники и фарисеи 
были известны своей праведностью; именно о них Писание говорит: «вожди слепые, отцы, 
отцеживающие комара, а верблюда пожирающие» (Матфея 23:24). Они всегда очень тщательно 
демонстрировали свою праведность перед людьми, соблюдая каждую мелочь в собственной 
трактовке закона. Однако в душе они постоянно нарушали закон. Поэтому Иисус, наставляя Своих 
учеников, сказал им: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, 
то вы не войдете в Царство Небесное». 
 
Решение проблемы  
 

Праведность является необходимым условием для того, чтобы провести вечность с Богом. 
Что Иисус имел в виду, говоря, что, когда Он вознесется к Отцу, Дух будет возвещать миру о 
правде? Не очень понятна взаимосвязь. Вполне логично задаться вопросом, каким образом 
вознесение Иисуса свидетельствует нам о праведности? Как Святой Дух связывает одно с другим? 

Он делает это следующим образом. Вознесением Иисуса на небеса Бог открыто 
засвидетельствовал миру, что праведность Его Сына позволила Ему войти в Царство Небесное. 
Иисус послужил примером той праведности, которая угодна Богу. Вознеся Своего Сына, Он 
заявляет: «Вот праведность, которая откроет вам путь на небеса. Эта праведность, превосходящая 
праведность книжников и фарисеев. Только она даст вам возможность попасть в Царство Мое». 

Не попадайтесь на ложь сатаны о том, что Бога можно убедить, чтобы Он позволил всем 
тем людям, которые по своей природе довольно искренни и добры, но которые не принимают 
свидетельство Духа об Иисусе, попасть на небеса. Не верьте тому, что Бог примирится со злом в 
Царствии Небесном только потому, что оно не так уж и плохо. Не верьте, что Бог вам даст особое 
разрешение жить по плоти на земле, а потом позволит войти в Царство Его. 

Перечитайте все предупреждения, перечисленные в пятой главе посланий к Галатам и 
Ефесянам, и задумайтесь об этом. «Мы знаем, что поступающие так Царства Божия не 
наследуют», - утверждал Павел. 

Возможно, для вас это не проблема, и вы думаете, что у вас все в порядке. Может быть, вы 
рассчитываете попасть на небеса благодаря вашей «праведной» жизни. В этом случае задумайтесь 
над словами Иисуса, которые мы читаем в Евангелии от Иоанна 16:10. Свидетельство Духа 
заключается в следующем: если вы хотите, чтобы Бог принял вас за вашу праведность, вам 
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придется быть такими же праведными, как и Иисус Христос, так как, вознеся Его на небеса, Бог 
засвидетельствовал миру о том, что Он примет только такую праведность.  

Насколько праведен был Иисус?  
Насколько праведен был Иисус? Библия говорит нам, что Бог «сделал Его (Иисуса) не 

знавшего греха, грехом за нас» (2 Коринфянам 5:21). 
В первом послании Иоанна 3:5 сказано, что «в Нем нет греха». В послании к Евреям 4:15 

мы также читаем: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в 
немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Иисус мог, без 
сомнения, говорить о Себе: «...Ибо я всегда делаю то, что Ему [Отцу] угодно» (Иоанна 8:29). 

Иисус прожил на земле безгрешную, угодную Богу жизнь, поэтому Отец принял Его во 
славе. Таким образом, Бог провозгласил миру, что только такой праведности открыта дорога в Его 
Царство. 

Вы желаете попасть на Небеса без помощи Иисуса? Святой Дух свидетельствует, что для 
этого вы должны быть безгрешными. Если вы не можете выполнить это условие, не рассчитывайте 
на Его милость. Если вы не совершенны, то будете отвергнуты Богом. 

Несмотря на такое ясное свидетельство Духа, многие до сих пор пытаются обрести 
спасение на основе своей праведности. «Господи, - говорят они, - я делаю хорошие дела и 
помогаю бедным. В целом, я довольно добрый, тактичный человек, стараюсь жить честно. Я 
пытаюсь следовать Золотому правилу. Я хочу, чтобы Ты принял меня, и поэтому я постараюсь 
делать как можно больше добрых дел. Тогда Ты, конечно же, полюбишь и примешь меня за все то, 
что я совершил». 

Я часто слышу подобные заявления, когда кто-либо умирает. Семья усопшего обычно 
рассказывает мне обо всех хороших делах, которые сделал этот человек, и потом просит меня 
помянуть его душу перед Богом за все его добрые поступки. 

Но что Бог сказал о праведности человека? Через пророка Исаию Он говорит, что она «как 
запачканная одежда» в Его глазах (Исаия 64:6). 

 
Странный образ мышления 

 
Есть очень распространенный способ мышления. «Вы верите, что могли бы стать 

совершенным на одну минуту?» - спрашивают те, кто его придерживается. Если особо не 
раздумывать, то можно ответить «да». Тогда в ответ они говорят: «Если вы можете быть 
совершенным одну минуту, то, значит, сможете и две. А если две, то и четыре. Ну а если четыре...» 
Они продолжают развивать эту мысль и, в конце концов, делают заключение, что человек может 
прожить без греха. 

Для разнообразия давайте предположим, что в вашем случае это возможно. За себя я не 
ручаюсь. Я слишком хорошо себя знаю. Я так далек от совершенства, что просто благодарю Бога 
за Иисуса и Его благодать ко мне. Однако представим себе, что вы принимаете такое решение: 
«Начиная с этого момента, я стану совершенным человеком. Я не допущу ни одной неугодной 
Богу мысли. Я никогда не буду критиковать людей или превозносить себя. Я перестану быть 
эгоистом. Я начну жить только для Бога и для других. Я буду совершенен». А теперь давайте, 
предположим, что у вас это стало получаться. 

Теперь представьте, что неожиданно началось землетрясение. Здание, в котором вы 
находитесь, стало рушиться, заваливая вас огромными обломками. Вас задело одним из самых 
больших кусков. И вот вы лежите, умирая, на полу, а я подхожу и говорю: «Поздравляю! Вам это 
удалось! Всем своим сердцем и разумом вы стремились к святости. Вам это удалось. Наконец вы 
достигли совершенства безгрешной жизни. Примите мои поздравления!» Если при этих словах у 
вас в мыслях возник хоть какой-то намек на чувство удовлетворения собою, и вы подумали: «Ну и 
молодец же я!» - то вот оно! Здесь бы вы и попались, потому что Бог ненавидит гордыню.  
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Допустим, что даже и этот комплимент вы приняли с кротостью. Скажем, вы действительно 
скромны. В любом случае, это не решает всей проблемы. Как насчет тех грехов, которые вы 
совершили до того, как приняли решение начать безгрешную жизнь? К сожалению, должен вас 
огорчить: идея была изначально обречена на провал! Поэтому, если вы намерены предстать перед 
Богом, оправдываясь собственной праведностью, то можете спокойно забыть об этом намерении. 
Слишком поздно. 

Вы скажете: «Чак, неужели у нас совсем нет шансов?» Нет, если речь идет о нашей 
собственной праведности и усилиях. Даже не надейтесь попасть на Небеса благодаря своим 
хорошим делам, усилиям и побуждениям. Вам это никогда не удастся. Есть только один путь, по 
которому любой из нас может войти в Царство Небесное, - это праведность Иисуса Христа, 
которая вменилась нам через нашу веру в Него. Нет никакого особого служения или ритуала, 
исполнив которые, мы будем приняты Богом. Только через веру в Иисуса Христа мы можем 
попасть в Царство Небесное. 

Именно об этом свидетельствует людям Святой Дух после вознесения Христа. Дух 
обличает мир, указывая на праведность Иисуса Христа. Он является для нас примером, и Бог 
желает, чтобы мы были подобны Ему. Если же вы не можете соответствовать этому требованию, 
то вашей единственной надеждой является вера в Христа. 
 

Дух возвещает о суде 
 

Наконец, Святой Дух предупреждает мир о грядущем суде. И вновь мы могли бы ожидать, 
что Иисус скажет: «... о суде же, который будет свершен над каждым грешником». И этот судный 
день наступит, час расплаты, когда каждый даст отчет за свою жизнь перед Богом. Итак, мы, 
возможно, ожидали, что Он будет говорить об этом грядущем суде. Однако Иисус опять 
озадачивает нас, говоря: «... О суде же, что князь мира сего осужден» (Иоанна 16:11). Суд, о 
котором говорит Иисус, не произойдет когда-либо в будущем, - он уже свершился. Князь мира 
сего, сатана, уже осужден. 

Где свершился этот суд? Есть только один ответ – на кресте. Там был осужден князь этого 
мира, там был осужден и грех. Бог свершил Свой суд над грехом через смерть Иисуса на кресте. 

 
Вся картина в целом 

 
Для того, чтобы лучше понять, что происходит сейчас, нам, вероятно, стоит вернуться к 

началу. Необходимо помнить, что на какой-то период времени сатана обрел полное право на этот 
мир. Он получил его, когда Адам согрешил в Эдемском саду, поэтому Иисус и называет его 
«правителем мира сего». 

Первоначально земля со всем, что на ней было, полностью принадлежала Господу. Он 
сотворил ее. Создав Адама и поселив его на земле, Он поставил его во главе всего. Но Адам 
лишился своей власти, уступив ее сатане, когда нарушил заповеди Божии и, поддавшись 
искушению сатаны, вкусил запретный плод. После того, как это произошло, Адам стал рабом 
греха, и тогда дьявол стал править на земле. Как Павел сказал в послании к Римлянам 6:16: 
«Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому 
повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Адам поддался на 
уговоры сатаны и оказался в рабстве у греха. 

Многие столетия спустя сатана возвел Иисуса на высокую гору показать Ему все царства 
мира и их славу. Он готов был отдать их все Иисусу, если только тот поклонится ему и прославит 
его. «Ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее», - хвалился сатана, как сказано в Евангелии от 
Луки 4:6. Удивительно, что Иисус не стал спорить с этим дерзким заявлением. Он признал, что 
сатана был князем мира сего, Он именно так его и назвал (Иоанна 12:31; 14:30; 16:11). 
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Однако Иисус не захотел оставить все как есть. Он пришел, чтобы освободить мир и вновь 
вернуть его Богу, и своей смертью на кресте Он заплатил цену за наше искупление. «Зная, что не 
тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценною кровью Христа, 
как непорочного и чистого агнца» (см.1 Петра 1:18-19). Иисус Христос пришел, чтобы на кресте 
осудить сатану, положить конец власти дьявола. 
 
Победа на кресте 
 

Именно через распятие Иисуса на кресте сатана был осужден. Так была свергнута его 
власть и разрушена его сила. В послании Колоссянам 2:13-15 Павел говорит нам: 
 

«И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил 
вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, 
которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв 
силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними 
Собою».  

 
На кресте Иисус одержал победу над силами и мироправителями тьмы века сего, которые 

действовали против нас. Воскресение Иисуса стало доказательством Его победы. Таким образом, 
князь мира сего был осужден. Та власть и сила, которыми он когда-то обладал над нами, были 
разрушены смертью и воскресением Иисуса Христа, поэтому «да не царствует грех в смертном 
вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях его» (Римлянам 6:12). 

Да, правда, что Бог все еще допускает правление сатаны над миром. Мы с нетерпением 
ждем того дня, когда это прекратится, и молимся. Иисус так учил нас молиться: «Да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Матфея 6:10). О, как я хочу дожить до 
того дня, когда на земле будет вершиться воля Бога, а не сатаны! Поверьте мне, мир будет сильно 
отличаться от сегодняшнего. Ибо праведностью наполнится мир подобно тому, «как воды 
наполняют море» (Исаия 11:9). Лев, как вол, будет есть солому, и волк будет лежать вместе с 
ягненком, и малое дитя будет водить их (см. Исаия 11:6,7; 65:25). Там не будет никакого 
физического уродства или умственной отсталости, тогда «хромой вскочит», немой будет петь 
Господу, а слепой увидит славу и чудеса Его (см. Исаия 35:5,6). 

Но до того великого дня Святой Дух будет свидетельствовать нам о том, что мы больше не 
должны жить под властью греха, подчиняться сатане, – он уже осужден. Он больше не может 
притязать на нашу жизнь. Мы можем обрести свободу, так как  Иисус умер, чтобы искупить нас от 
власти сил тьмы. 

Через веру в Иисуса Христа вы можете быть свободными от власти и контроля Сатаны, ибо 
он уже осужден. Вы можете жить в общении с Богом, и ваша вера во Христа будет вменена вам в 
праведность.  

Мир все еще находится во власти Сатаны, но Святой Дух свидетельствует, что никто не 
должен находиться в цепях греха. Мы уже не пленники, и враг человеческий не может больше 
держать нас в темноте. Князь мира сего осужден и побежден окончательно. Сейчас он держит 
людей в оковах как узурпатор, не имея на это права. Иисус умер за грехи всего мира, освободив 
нас.  

Я – чадо Божье через веру в Иисуса Христа, и я чист перед Ним, потому что праведность 
Спасителя стала моей праведностью. Бог примет меня на небесах. Грех больше не имеет власти 
над моей жизнью. Во Христе я свободен. Сатана больше не может подчинить меня себе, потому 
что он смерть Иисуса стала ему приговором.  

Это относится и к вам. Вы больше не должны позволять греху управлять собой; князь мира 
сего уже осужден. Его власть ослабла, и теперь вы с Иисусом Христом можете одержать победу 
над силами тьмы.  
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А как насчет вас?  

 
Вот такое свидетельство несет миру Святой Дух – воистину прекрасное свидетельство. 

Власти греха в вашей жизни может прийти конец, если вы уверуете в Иисуса Христа, и Его 
праведность вменится вам. Сила святости жизненного земного пути Иисуса позволяет вам 
провести вечность с Богом. И даже здесь, на земле, вы больше не должны жить во власти и под 
гнетом сил тьмы. На кресте был свершен суд над Сатаной.  

Какое замечательное свидетельство! Какая славная истина! Дух свидетельствует о том, что 
мы теперь можем наслаждаться взаимоотношениями с Богом в любви через веру в Иисуса Христа. 
Именно это в один день определит вашу участь в вечности – это, и только это. Верите ли вы в 
Иисуса Христа? Приняли ли вы Его как вашего Господа и Спасителя, или по какой–либо причине 
вы отвергли Его?  

Позвольте мне задать вам один вопрос: какие у вас взаимоотношения с Иисусом Христом? 
Если вы еще не приняли решения посвятить свою жизнь Иисусу, исповедовать Его Господом 
вашей жизни, я молюсь, чтобы Бог говорил с вашим сердцем прямо сейчас, прежде чем вы 
перевернете страницу. Позвольте Святому Духу рассказать вам о грехе, праведности и суде. Затем 
примите удивительный дар вечной жизни, который Бог дает вам через жертву Своего безгрешного 
Сына Иисуса Христа.  

Если сравнивать Иисуса с бейсбольным игроком, то, конечно же, он любит подавать 
сложные закрученные мячи, но только не в этом случае. Это даже не глушенный мяч. Это ровная, 
грациозная подача, которую вы должны принять, потому что Господь хочет, чтобы вы остались в 
игре, а не выбыли из нее. Он желает, чтобы вы обрели свой дом вместе с Ним на Небесах.  

Самое удивительное, что победа уже за нами. Иисус уже одержал ее. Выбор за вами: 
присоединиться к Его команде или нет.  

 
Глава 4 

Сохраняя тайну 
 

“Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, 
пока не будет взят от среды удерживающий теперь» (2 Фессалоникийцам 2:7).  

 
Мы живем в трудные времена. Согласно Писанию, ситуация в мире будет становиться все 

хуже и хуже.   
Апостол Павел предупреждал об этом еще две тысячи лет назад. Он говорил о том дне, 

когда зло распространится по всему лицу земли. Человечество восстанет против Бога, обрекая себя 
на страшные проклятия и ужасы, которые будут признаком конца света, и это будет невиданный 
доселе бунт в истории земли. Даже в то время, когда жил Павел, он мог видеть знамения 
грядущего разрушения. Он писал: «Ибо тайна беззакония уже в действии» (2 Фесаллоникийцам 
2:7).  

Сегодня эту «тайну беззакония» трудно не заметить. Мы везде наблюдаем разрушительное 
действие греха. Дух Антихриста присутствует в мире. Имя Иисуса Христа отвергают,  оскорбляют 
и высмеивают.  

 
Остерегайтесь «Религиозных фанатиков»  
 

Ситуация настолько ухудшилась, что в правительственных кругах определение «сектант» 
теперь относится ко всякому, кто верит, что Библия – истинное Слово Божие, и что будет второе 
пришествие Христа. Вы верите в эти два утверждения? Если да, то вы теперь «сектант» и  
относитесь к разряду «религиозных фанатиков».  



 26 

Следите за термином «религиозный фанатик». С приближением конца света он будет 
употребляться все чаще и чаще. Глобалисты – те, кто упорно стремятся к единому мировому  
правительству, - открыто заявляют, что «религиозные фанатики» являются главным препятствием 
на пути к абсолютному контролю над планетой. Религиозными фанатиками называют членов 
многих организаций, и на сегодняшний день религиозный фанатизм считается одним из самых 
больших зол в мире. Что сдерживает движение «Новый Век» даже при растущем влиянии в 
политических кругах? Их ответ - религиозные фанатики.  

Некоторые влиятельные люди, так популярные в средствах массовой информации, на 
протяжении многих лет ведут ожесточенную непрерывную войну против новообращенных 
верующих - тех, кто, по их мнению, являются худшими из религиозных фанатиков. Такие люди, 
как Стив Аллен, Карл Саган, Эд Азнер и Норман Лиар, пытались подорвать веру многих и 
представить христиан безнадежными людьми, лишенными здравого смысла. Их цель - разрушить 
истинную веру, для того чтобы ничто не стояло на пути к Новому Мировому Порядку.  

Отрезвляющая правда в том, что у сил зла есть мастер-план по избавлению от как можно 
большего числа этих самых религиозных фанатиков. Они верят, что только тогда настанет их час.  

И знаете, что? Они правы! 
  

Сдерживание зла до времени 
 

В Писании ясно говорится, что одной из задач Святого Духа является сдерживание зла до 
назначенного Отцом срока. В назначенный час Он будет взят от среды, и сатане будет позволено 
властвовать на земле на протяжении ужасных семи лет. Как писал Павел: 

 
 «Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет 

прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и 
превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме 
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь 
у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое 
время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, 
пока не будет взят от среды удерживающий теперь» (2 Фессалоникийцам 2:3-7).  

 
Святой Дух является тем, кто сдерживает эту «тайну беззакония». Он тот, кто удерживает 

накапливающееся насилие в мире. Однако когда Святой Дух будет взят от среды, и больше не 
будет стоять на пути зла, силы тьмы захватят мир. Но необузданное зло не может долго 
бесчинствовать; общество, погрязшее в безнравственности и пороке, не может долго 
существовать. В истории человечества наступит самый страшный час, ведущий прямой дорогой в 
бездну.  

О, как же силы тьмы стремятся получить полный контроль над миром! Но не могут – еще 
не время. Святой Дух сдерживает их. Он – именно та сила, которая останавливает зло, готовое  
поглотить землю.  

 
Битва началась 

 
Поскольку мы, христиане, уже освобождены, но продолжаем жить в этом мире, 

управляемом сатаной, то мы оказались в центре духовной войны и вовлечены в конфликт, который 
все сильнее разгорается с каждым днем. Сатана мобилизует силы для окончательной битвы и, как 
никогда прежде, демонстрирует свою власть. Дьявол намерен искоренить всякое влияние Иисуса 
Христа на людей на земле, что включает обязательное уничтожение всех верующих и их  
праведного свидетельства.  



 27 

Современные технологии позволили проникнуть силам тьмы в наши дома через 
телевидение, радио и Интернет, и многие христиане неблагоразумно поддались пагубному 
влиянию порочной мирской философии. К сожалению, церковь Иисуса Христа сильно ослабла из-
за компромисса с миром.  

Так случилось, что мы практически забыли о том, что сказал Иисус своим ученикам: «Вы – 
соль земли». Он хотел, чтобы мы были духовным фильтром в этом мире, примером чистоты и 
праведности. «Если же соль потеряет силу, - предупреждал Иисус, – то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям" (см. Матфея 5:13). 
Иисус имел в виду то, что церковь должна нести свет этому миру вплоть до вознесения, когда все 
рожденные свыше верующие будут восхищены на Небеса.  

Иисус сказал Своей верной церкви в Филадельфии (церкви, являющей собой истинную 
церковь последних дней): «Ты не много имеешь силы» (Откровение 3:8). Это вся сила, что у нас 
есть. Мы не являемся великой, мощной силой, непобедимой силой праведности. Как бы мне 
хотелось обратного! Но это не так; компромисс церкви с миром сильно ослабил наше положение 
как свидетельствующих о слове Божьем и тех, кто несет свет в этот мир.  

Несмотря на это, Иисус сказал: «Я создам церковь Мою; и врата ада не одолеют ее» 
(Матфея 16:18). Церковь Христова, хотя и слабая, все равно устоит силой Святого Духа. Церковь 
устоит, потому что опорой будет сдерживающий и направляющий Божий Дух. 

 
Последние времена 
  

Что же конкретно сдерживает Дух Святой, действуя через церковь? Библия говорит нам, 
что впереди нас ждет последняя великая битва, по окончании которой сатана будет вынужден 
вернуть Господу власть над землей. Даже сейчас дьявол скапливает силы для этой последней 
схватки, и он глубоко обманывается, надеясь в ней победить.   

В Откровении 19:19 Иоанн пишет: «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, 
собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его». Это будет последний 
конфликт, который произойдет до установления Царства Божьего на земле. До того, как 
произойдет эта битва, сатана создаст единое мировое правительство во главе со своим 
представителем.  

Стратегия сатаны состоим в том, чтобы привести все правительства  под контроль одного 
человека, которого в Новом Завете называют «человек греха», «сын проклятия», «антихрист», или 
«зверь». Он будет тем, кому сатана вверит свои силы, свой престол и свою власть. Через него 
сатана будет править миром, и через него люди будут поклоняться сатане. В Откровении 13:2 
Иоанн пишет об антихристе: «Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него – как у 
медведя, а пасть у него – как пасть у льва; и дал ему дракон [сатана] силу свою и престол свой и 
великую власть».  

Когда зверь получит власть сатаны, он сможет творить разные сверхъестественные чудеса и 
знамения, удивляя мир. В Матфее 24:24 Иисус предупреждает: «Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». 
Во втором послании к Фессалоникийцам 2:9 Павел сказал, что явление Антихриста произойдет 
«по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными».  

Антихрист не будет участвовать в этом маскараде в одиночку. В Откровении 13:11-13 
говорится о «лжепророках», которые будут помогать антихристу:  

 
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные 
агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого 
зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у 
которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь 
низводит с неба на землю перед людьми».  
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Даниил подтверждает, что «укрепится сила его [антихриста], хотя и не его силою». Это 

будет сила сатаны, власть тьмы:  
 

«И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные 
опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых, и при уме 
его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и 
среди мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет, но будет сокрушен 
- не рукою» (Даниил 8:24-25).  

 
Антихрист будет яростным противником Бога. Он будет богохульствовать: «И против 

Всевышнего будет произносить слова» (Даниил 7:25). Далее пророк пишет:  
 

«И будет поступать царь [антихрист] тот по своему произволу, и вознесется и 
возвеличится выше всякого божества, и о Боге Богов станет говорить хульное и 
будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, то 
исполнится» (Даниил 11:36).  

 
Позднее Павел добавляет, что этот человек греха, «противящийся и превозносящийся выше 

всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя 
за Бога» (2 Фессалоникийцам 2:4).  

А в Откровении 13:5-6 мы читаем:  
 

«И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть 
действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить 
имя Его, и жилище Его, и живущих на небе».  
 
 

Появление двух свидетелей 
 
Однако даже в эти страшные дни Бог не оставит мир без свидетельства о Себе. Библия 

описывает двух свидетелей, которых Он пошлет евреям после вознесения церкви. Вполне 
вероятно, что это будут Моисей и Илия. Согласно Писанию, мир возненавидит их, на каждого, 
пытающегося причинить им вред, сойдет огонь и уничтожит его.  

Помните, когда Илия был на земле, царь послал пятидесятника с солдатами, чтобы те 
арестовали и привели пророка: «Человек Божий! Царь говорит: сойди», - сказал пятидесятник в 
четвертой книге Царств 1:9. Пророк ответил: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба 
и попалит тебя и твой пятидесяток» (стих 10), и огонь на самом деле сошел и поглотил его и с ним 
пятьдесят человек. Тогда Царь послал еще один отряд во главе с другим пятидесятником, который 
сказал то же самое: «Человек Божий! Так сказал царь: сойди скорее» (стих 11). Илия ответил: 
«Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». Что и 
произошло. Третий человек, присланный к ветхому пророку, был немного умнее. Он сказал: «У 
меня семья, господин мой, и надо мною другие цари. Пожалуйста, смилуйся надо мною». В этот 
раз Илия последовал за посланником. 

 История повторяется в Малахии 4:5, где Бог обещает послать пророка Илию на Землю 
перед великим Божьим днем, и именно поэтому некоторые верят, что Илия будет одним из двух 
свидетелей. Другим основанием верить этому является тот факт, что Илия не умер, а вместо этого 
вместе с колесницей и лошадьми в вихре был взят на небеса (см. 4 Царств 2). 

Во время Великой скорби всякий, пытающийся причинить вред двум свидетелям, будет 
уничтожен огнем, исходящим из их уст. Однако Писание говорит, что, когда они завершат свое 
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свидетельство, зверь пойдет войной против них, победит и убьет их. Однако он не может этого 
сделать, пока они не завершат своего свидетельства.  

 
Война со святыми 

 
Также мы читаем, что антихрист пойдет войной против иудеев, которые к тому времени 

будут называться «святыми» и Божиими «избранниками». В Откровении 13:7 говорится: «И дано 
было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и 
народом, и языком, и племенем». Даниил 7:21 добавляет: «Я видел, как этот рог [антихрист] вел 
брань со святыми, и превозмогал их». Далее пророк говорит об антихристе: «И против 
Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у 
них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и 
полувремени» (три с половиной года). 

Когда на сцене появится антихрист, он пойдет войной против святых и победит. Тот факт, 
что он покорит их, доказывает, что речь здесь идет не о церкви, так как Иисус сказал, что врата ада 
не смогут покорить ее. Иногда этих  «святых» называют «святыми периода Великой скорби», в 
число которых входят как иудеи, так и язычники, обратившиеся к Иисусу Христу во время этого 
страшного периода Великой скорби.  

 
Общество безналичных расчетов 

 
Получив неограниченную власть, антихрист введет новую систему ценностей. Согласно 

Даниилу, он «попытается изменить времена и законы». Одной из самых радикальных реформ 
будет отмена денежных знаков. Антихрист построит общество, основанное на безналичных 
расчетах. 

Несколько лет назад, когда я заводил речь о таком обществе, все начинали качать головами 
и говорить: «Общество с безналичным расчетом – да где это видано»? Ну что ж, сегодня это  
обычное дело.  Если вы возьмете в руки газету и обратитесь к разделу новостей бизнеса или 
пролистаете публикации журнала «Форбс», вы, наверняка, найдете что-нибудь, говорящее о таком 
обществе. Мы все чаще и чаще слышим о нем.  

Еще на прошлой неделе в магазине я заметил объявление, которое гласило: «Мы 
принимаем карточки VISA, MasterCard, Discover». Все чаще и чаще можно видеть людей, стоящих 
в очереди и расплачивающихся карточками вместо наличных денег. Они пропускают свои 
карточки через особый прибор, подписывают чек, забирают продукты и уходят – и никакой 
наличности. Удивительно, как быстро мы приближаемся к обществу безналичных расчетов.  

В Библии сказано обо всем этом. Об антихристе в ней говорится следующее:  
 

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и 
рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому 
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или 
имя зверя, или число имени его» (Откровение 13:16,17). 
 
 
Не забывайте, что этот день, возможно, и не так далек, как вам кажется. Недавно некоторые 

члены правительства агитировали остальных на введение обязательного для всех граждан 
удостоверения личности, главным образом, для облегчения деятельности сферы здравоохранения. 
Уже сейчас служба социальной защиты дает регистрационный номер каждому новорожденному 
ребенку. И этот процесс все ускоряет свой темп.  

Дома у меня есть небольшое приспособление из пластика, похожее на водяной пистолет. С 
помощью небольшой иголки под кожу можно ввести крошечные передатчики. Это микрочипы 
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длиной не больше одного, а шириной приблизительно в два с половиной сантиметра (а некоторые 
и того меньше). Люди, «снабженные» такими микрочипами, могут быть обнаружены в любой 
точке мира с помощью спутников, которые определяют их местонахождение. В этот чип, 
естественно, можно ввести любую касающуюся вас информацию: состояние вашего банковского 
счета, адрес, номер водительского удостоверения и т.д.  

Банки призывают общество к отказу от наличных денег. Сфера бизнеса переходит на 
систему безналичных расчетов. Правительство также поддерживает эту идею. Почему? Потому  
что это сократило бы расходы, – отпала бы необходимость печатать денежные знаки. А печатание 
денег обходится очень недешево.   

У меня в офисе есть купюра в пятьсот миллиардов долларов. Это самая большая когда-либо 
напечатанная купюра. Эти пятьсот миллиардов долларов –  сербские. Ее эквивалент составляет 
восемь долларов США. Купюра уже начинает представлять интерес для нумизматов. Но это 
только доказывает то, насколько быстро обесцениваются деньги.  

Я все еще пытаюсь противостоять этому переходу к безналичным расчетам. Я один из тех 
немногих, кто все еще расплачивается обычными деньгами. Обычно это приводит кассиров в шок. 

 
- Вам перевести это на кредитную карточку? 
- Нет, спасибо. Я расплачусь наличными.  
- Наличными? 
- Вы все еще принимаете их? 
- Думаю, да. 
 
И все-таки в идее общества безналичных расчетов есть здравый смысл. В мире, где уровень 

преступности выходит из-под контроля, единственным способом остановить грабеж и прекратить 
продажу наркотиков является отказ от наличных денег. Было также установлено, что 
правительство ежегодно теряет миллиарды долларов из-за уклонения граждан от уплаты налогов. 
А если бы все сделки и экономические операции совершались через компьютер, 
правительственные органы могли бы отслеживать все операции купли-продажи. Подобная система 
искоренила бы проблему воровства денег, потому что они утратили бы свою ценность.  

Уже сейчас из-за всплеска преступности люди стараются не иметь при себе наличных 
денег. Переход на безналичную систему расчетов – идеальное разрешение этой проблемы. Каждая 
сделка была бы зарегистрирована, и нечего было бы красть.  

Мы уже начали понемногу превращаться в общество безналичных расчетов. Сегодня мы 
пользуемся карточками, но будет очень легко сделать следующий шаг - перейти к 
удостоверяющим личность подкожным  микрочипам (Где вам больше понравится: на лбу или на 
правой руке?).  

Все идет к тому, что деньги будут изъяты из употребления. Это может произойти в любой 
момент. Однажды, купив утреннюю газету, вы узнаете,  что у вас есть только две недели, чтобы 
сдать все наличные, поскольку после этого они потеряют свою ценность. Наличные деньги выйдут 
из обращения. И если вам придется сдавать более пяти тысяч долларов, то нужно будет заполнить 
какие-то документы, объясняющие, откуда у вас столько наличных денег.  

Это далеко не фантастика; даже в тот момент, когда вы читаете об этом, эта идея 
становится все более реальной. Все идет своим чередом. 
 
Готовы к единому правительству 
 

Жребий уже брошен, общество неизбежно придет к единой всемирной системе. В средствах 
массовой информации мы постоянно слышим такие термины, как «мировое сообщество», 
«мировая экономика», «мировой банк», «мировые действия». Мы слышим о необходимости 
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мирового сотрудничества или, например, о необходимости объединения усилий для прекращения 
военных конфликтов. Нам постоянно внушают, насколько важно установить «мир во всем мире». 

Даже в Соединенных Штатах существуют влиятельные силы, стремящиеся к единому 
мировому правительству. Две наиболее известные организации – Министерство Иностранных Дел 
и Трехсторонняя Комиссия - пытаются подготовить нашу нацию сначала к сотрудничеству, а 
далее к подчинению единому всемирному правительству. Все больше и больше полномочий будет 
передаваться Организации Объединенных Наций, включая также и принятие законов, которые 
заменят собой законы нашей страны. Мало помалу Соединенные Штаты уступают абсолютный 
контроль над своими вооруженными силами Организации Объединенных Наций и ее 
Генеральному Секретарю.  

Не трудно догадаться о причине всего этого. Поскольку оружие массового уничтожения 
благодаря современным технологиям стало настолько устрашающим, мировые лидеры пришли к 
осознанию, что единственной надеждой человечества на выживание будет единое мировое 
правительство. Таким образом, все стремительно приближается к концу.  

 
Что их сдерживает? 

 
В чем же причина задержки? Что сдерживает силы тьмы, которые хотят получить полный 

контроль над землей? Библия отвечает очень просто: это работа Святого Духа в мире, которая 
сдерживает эти силы тьмы и стоит на пути антихриста, в руки которого будет отдана вся власть.  

Именно это Павел и имел в виду, когда писал во втором послании к Фессалоникийцам 2:7,8: 
 

 «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не 
будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого 
Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего».  
 
Святой Дух будет препятствовать, стоять на пути, сдерживать силы зла до того дня, когда 

Он уступит ему дорогу. Как только Дух Святой покинет землю, явится нечестивый и установит 
свое царство террора.  

Именно Святой Дух в жизни верующих является этой сдерживающей силой. Некоторые 
скажут: «Нет, Святой Дух сам по себе». Однако это не так. Мы говорим здесь о Святом Духе, 
который присутствует  в церкви, в жизни верующих, сдерживая грядущее зло.  

 Мы здесь для того, чтобы с помощью силы Святого Духа противостоять злу. Нет смысла 
бороться с ним на политической арене – это не приведет ни к чему хорошему. Эта война духовная, 
и только духовное оружие, которым мы обладаем, может дать надежду на успех. 

Сатана наслаждается тем, что вовлекает христиан «в битву против крови и плоти», потому 
что в ней он может стереть нас в порошок. Иисус сказал: «Ибо сыны века сего догадливее сынов 
света в своем роде» (Луки 16:8). Если вы хотите побороть зло, участвуя в политических играх, 
будьте осторожны. О вас позаботятся, и как следует!  

Бог дал нам духовное оружие, и нам нужно использовать именно его. Это единственное из 
того, чем мы обладаем, что может дать нам настоящую силу в этой битве. И Бог сохранит нас до 
тех пор, пока мы не завершим наше свидетельство, также как Он обещал сохранить двух 
свидетелей в период Великой скорби до тех пор, пока они не выполнят свою миссию. Когда 
церковь завершит свое служение, Господь заберет ее, и сатана станет властелином земли. 

В тот день силы тьмы обретут полную власть. И не будет никакой силы, которая смогла бы 
остановить его. Не станет голосов, взывающих и обличающих нечестие. Сразу после восхищения 
церкви, «человек греха» захватит власть силой, данной ему сатаны. И потом мир погрузится в 
такую тьму, которой он еще не видел и не увидит никогда (см. Матфея 24:21,22). Только 
присутствие Святого Духа в церкви сдерживает Сатану от обретения абсолютного контроля над 
землей в тот час, когда она погрузится в кромешный мрак.  
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Как я благодарен Богу за работу Святого Духа в наших жизнях! И я молюсь, чтобы мы 
отражали святость Христа, как нам и предназначено, пока еще живем на земле. Давайте же будем 
сильными свидетелями Иисуса Христа, верно свидетельствуя об истине.  

Пусть поскорее наступит тот день, когда мы завершим наше свидетельство, и Господь 
заберет нас из этого страшного и темного мира. И тогда придет последний день для сил греха, 
наступят семь ужасных лет до возвращения Иисуса и установления Его царства праведности, 
света, радости и мира. 

 
Каково ваше свидетельство? 

 
Пока мы ждем развязки событий, силы тьмы уже сейчас держат многое под своим 

контролем. Со дня падения и до сегодняшнего момента мир во власти Лукавого. Бог, имея на то 
свои причины и цели, позволил силам сатаны держать под контролем мировую систему. Я уверен 
в том, что силам тьмы непонятно, почему они не могут полностью осуществить свои коварные 
замыслы. Они постоянно пытаются привести в действие свои дьявольские планы, но им просто-
напросто это не под силу.  

Я все же думаю, что они начинают понимать, кто является виновником этого. Именно 
поэтому они и заговорили о том, что религиозные фанатики сдерживают прогресс мировой 
системы и установление мира во всем мире.  

В то время как сатана держит власть в своих руках, те, кто желают служить Богу, могут 
быть той самой сдерживающей зло силой. Они могут быть освобождены от власти греха через 
Иисуса Христа и запечатлены Святым Духом, обретя Его силу, чтобы быть послушными Господу 
Иисусу Христу. 

Вплоть до того самого дня, когда Дух покинет землю, забрав с собой церковь, сатана не 
сможет до конца осуществить свой страшный план порабощения всего мира. Его слуги не смогут 
осуществить все свои злобные замыслы. Однако они готовы к действию.  

Я тоже. И все же, Господь Иисус, приходи скорее. 
 
 

Глава 5 
Божественный помощник Церкви 

 
«...И исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением. У 

множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из 
имения своего не называл своим, но все у них было общее...» (Деяния 4:31-33). 
 
Появление церкви явилось результатом работы Святого Духа; это Он дал рождение телу 

Христову в день Пятидесятницы, когда сошел на учеников Иисуса. С того дня Он продолжает 
Свою важную деятельность в церкви различными путями. Без присутствия Духа церковь была бы 
не более чем общественным клубом или бюро услуг. Однако когда Святому Духу дают 
возможность совершать Свою работу, тело Христово становится динамичной силой, которая 
производит перемены в грешном и умирающем мире. Это, по крайней мере, один из уроков, 
который мы все должны  извлечь из книги Деяний. 

 
Работа по направлению 

 
Пока Иисус был здесь на земле, Он был тем, кто направлял апостолов в служении. Иисус 

наставлял их в том, что им делать, куда идти и во что верить. Когда же Господь вознесся на 
небеса, Он продолжал направлять церковь, но теперь уже через Святого Духа. И по сей день, 
Иисус ведет людей Духом Святым. 
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В книге Деяний мы видим, как Святой Дух направлял деятельность ранней церкви. Мы 
узнаем о ее поразительном расцвете и понимаем, насколько хорошо может исполнять свое 
предназначение церковь, ведомая Святым Духом. Однако если взглянуть на церковь сегодня, то 
становится очевидным то, насколько она слаба и неэффективна без Духа Святого. Если в собрании 
верующих полагаются только на «мудрость» людей и руководства, то церковь быстро становится 
бессильной и неэффективной.  

Если те, кто призван быть лидерами в церкви, хотят увидеть эффективность своего 
служения, они должны позволить Святому Духу направлять их во всем. Это как раз то, что узнала 
ранняя церковь в первую очередь. 

 
Церковь избранных 

 
В начале церковь представляла собой собрание людей, принадлежавших исключительно к 

иудейской нации. Она зародилась в  Иерусалиме, и первыми обращенными были иудеи. Многие из 
них сомневались в том, что спасение вообще возможно для язычников, поэтому благая весть не 
распространялась дальше их собраний. Они не шли в мир, хотя Иисус и заповедовал им нести 
Евангелие всем народам по всей земле (см. Матфея 28:19; Деяния 1:8). 

Все изменилось, когда Петр отправился в город Лидду, где познакомился с человеком по 
имени Эней, который был парализован восемь лет. Петр помолился за него, и этот человек 
исцелился, «и видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу» 
(Деяния 9:35). 

Верующие собирались близ Иоппии. Среди верующих была женщина по имени Серна, 
которая отличалась своей добротой и служила на благо других. Она шила одежду для 
нуждающихся и была незаменима в церковном служении. Но вот она умерла, и церковь послала 
людей за Петром в Лидду. Они должны были попросить его прийти в Иоппию как можно скорее. 
Когда Петр вернулся с ними, его проводили в комнату Серны. Силой своей веры он воскресил ее 
из мертвых, повелев ей встать. И это произошло! Это было одним из самых потрясающих событий 
для верующих в Иоппии. 

 
Из нечистого в чистое 

 
Петр ненадолго остановился в доме Симона-кожевника, жившего у моря. Однажды в 

полдень, пока другие готовили обед, Петр взобрался на крышу дома, чтобы провести время с 
Богом. Во время молитвы ему было дано странное видение. Он увидел полотно, спускаемое с неба 
за четыре конца, полное всевозможных животных, включая и нечистых, тех, которых иудеям было 
запрещено есть. Петр услышал голос Господа, говорящего ему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Так 
как Петр был примерным иудеем, он возразил: «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого 
никогда не входило в уста мои». Но в ответ он услышал: «Что Бог очистил, того ты не почитай 
нечистым» (Деяния 11:7-9). 

Это видение являлось ему три раза в подтверждение своей истинности. Затем Господь 
сказал Петру: «Вот стоят три человека у ворот. Иди с ними и не спрашивай ни о чем». Как Господь 
и сказал, у ворот стояли три человека. Петр спустился, пригласил их войти, и они объяснили ему, 
что служат у сотника в Кесарии, приблизительно в тридцати километрах от побережья.  

Они сообщили, что их господин, справедливый и богобоязненный человек, во время 
молитвы видел Ангела, который повелел ему послать своих слуг в Иоппию. На побережье они 
должны были найти дом Симона-кожевника и спросить о Петре, которого надо было пригласить  
пойти с собой.  

Интересно, что Господь говорил с обеими сторонами одновременно. Мне это нравится. У 
меня возникают сомнения, когда кто-нибудь говорит мне: «Господь положил мне на сердце 
сказать тебе...», в то время как мне Господь ничего Сам об этом не сказал. Иногда, когда человек 
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произносит эти слова, это становится подтверждением того, что Бог уже открыл мне. Но если 
Господь не говорил лично с моим сердцем, я не буду торопиться с действиями только потому, что 
кому-то было дано откровение от Бога в отношении меня. Я сделаю свои выводы, и буду 
полагаться на Господа, но не стану суетиться только потому, что кто-то верит в то, что Господь 
положил ему на сердце сообщить мне что-то.  

В данном эпизоде Господь дал Петру указания относительно того, что нужно делать. Для 
Петра это было необычным путешествием (которое становилось все более и более необычным). 
Заметьте, что Святой Дух подготавливал обе стороны.  

Когда посланные за Петром мужи сообщили, что пришли за ним, Петр ответил: 
«Переночуйте здесь, а завтра мы отправимся в путь». На следующий день они начали свое 
путешествие от побережья к Кесарии и прибыли на место только к вечеру. Дома у Корнилия Петр 
спросил его: «Что ты хочешь?» Тогда Корнилий поведал ему о своем видении, указал на своих 
друзей и добавил: «Итак, мы здесь для того, чтобы услышать то, что ты должен нам сказать». Так 
Петр начал проповедовать им о Христе. Когда он говорил, на них сошел Святой Дух.  

Петр очень мудро поступил, взяв с собой нескольких иудеев в качестве свидетелей-
очевидцев, полагая, что это в результате этого путешествия могут возникнуть проблемы... так оно 
и вышло. Вернувшись в Иерусалим, он был обличен Апостолами и местными верующими: «Что 
это говорят о тебе, - вопрошали они, - ты ходил к язычникам? Ты даже ел с ними?» Тогда Петр 
описал им свое видение, в котором Господь сказал ему не называть нечистым то, что Он очистил. 
Петр объяснил это так: «Дух направил меня пойти в Кесарию». Другими словами, Петр пошел в 
Кесарию, ведомый Святым Духом. Апостол следовал за Ним, несмотря на то, что его действия в 
корень противоречили иудейским традициям. 

 
Пророки и обстоятельства 

 
То, что произошло с Петром, является лишь одним из примеров того, как Святой Дух 

направляет церковь. В тринадцатой главе Деяний апостолов мы читаем о том, что, когда лидеры 
церкви в Антиохии служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и 
Савла на дело, к которому я призвал их» (Деяния 13:2). В предыдущем стихе нам было сказано, 
что в той церкви было несколько пророков и учителей, включая Варнаву, Симеона, Луция, 
Манаила и Савла, которые были лидерами церкви. В то время как они постились и ждали ответа от 
Господа, Святой Дух говорил с ними. Как Он это делал? Я полагаю, Он говорил с ними через дар 
пророчества, которым они обладали, поскольку сразу же после слов «Дух Святый сказал» идет 
речь об этих пророках. Я также полагаю, что следующие слова также были обращены к ним в виде 
пророчества: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». В любом случае, 
после поста и молитвы они возложили руки на Варнаву и Савла и с благословением отпустили их. 
Последние по призванию Святого Духа отправились в Селевкию, а затем на Кипр. В этом 
путешествии Святой Дух непосредственно руководил служением Савла и Варнавы. Он всякий раз 
обращался к ним по имени, а потом вел в очередной пункт назначения.   

Далее в книге Деяний говорится: «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не 
были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии» (Деяния 16:6). Святой Дух не 
допустил их в определенную область, которую они запланировали посетить. Итак, они дошли до 
Мисии и собрались пойти в Вифинию, но Дух не позволил им  это сделать.  

Давайте сравним тринадцатую и шестнадцатую главы книги Деяний. В первом случае 
сказано, что слово, сказанное Духом Святым, руководило действиями апостолов. Однако в 
шестнадцатой главе не говорится, как именно Дух запретил апостолам идти в Асию или как не 
пустил их в Вифинию. Однако кое-что проясняется, когда мы читаем послание Павла к Галатам. 
Мы узнаем, что, когда Павел приехал в Галатию, он так сильно заболел, что едва мог 
передвигаться. Вполне возможно, что Дух не пустил их в Асию, позволив болезни одолеть Павла, 
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так что он не мог встать с постели. И, когда они хотели пойти в Вифинию, он все еще был 
слишком слаб.  

Это должно послужить нам примером. Я считаю ошибкой ожидание того, что Святой Дух 
будет направлять нас каким-то сверхъестественным образом. Безусловно, когда Святой Дух 
повелел церкви отделить Ему Варнаву и Савла, это был явный пример божественного 
вмешательства. Когда у Петра было видение, и Дух прямо говорил с ним, это тоже было 
сверхъестественно, напрямую и открыто. Однако Дух может направлять и иными способами; 
порой Он учит нас, воздвигая препятствия на нашем пути. Часто Господь позволяет различным 
обстоятельствам складываться таким образом, что мы не можем осуществить свои собственные 
планы. Дух часто действует именно так, как об этом говорит Павел в послании к Галатам. В 
Галатии он был так болен, что был  просто не в силах путешествовать далее, но это обстоятельство 
он воспринял как указание Святого Духа. Павел и Варнава собирались отправиться в Асию, но 
Господь хотел вести их в другом направлении. И они последовали за Ним.  

 
Видения и сны 

 
Пройдя через Мисию, Павел и Варнава пришли в Троаду, и там Павлу было дано видение. 

В очередной раз Дух направлял их сверхъестественным образом. В этот раз Он вел их с помощью 
видения, в котором человек из Македонии просил Павла: «Приди в Македонию и помоги нам» 
(Деяния16:9). Иногда Дух направляет церковь, давая видения определенным людям. 

Много лет назад я знал человека по имени  Эдвардс. Он был президентом банка в Сан-Хосе, 
когда отдал свою жизнь Иисусу Христу. Окончательно решив посвятить себя Господу, он осознал, 
что Бог призвал его к служению. Он начал изучать Слово и поступил в колледж, чтобы 
подготовиться к своему новому поприщу. Однажды ночью у него было видение, в котором 
пожилой седовласый человек пахал на воле, впряженном в обычный плуг. Поле было вспахано 
только наполовину, и этот человек попросил его: «Приди и помоги мне». Доктор Эдвардс не знал, 
как объяснить это видение.  

Вскоре Бог положил ему на сердце стать миссионером в Панаме. Он покинул Америку и 
основал церкви в столице Панамы и близлежащих городах. Он был довольно преуспевающим, 
умным, хорошо образованным человеком, и успех сопутствовал ему во всем. Однажды ему 
позвонили из больницы и сказали: «Доктор Эдвардс, к нам поступил пожилой человек, который 
находится при смерти. Родных у него нет. Служитель церкви должен навестить его, потому что он 
умирает». Доктор Эдвардс поехал в больницу навестить этого человека и помолиться с ним. 
Каково же было его удивление, когда этот человек оказался тем самым седым стариком, которого 
он видел в своем видении. Вы можете назвать это «Македонским призванием» доктора Эдвардса, 
или же в этой ситуации - «Панамским призванием». Видение было дано доктору Эдвардсу Святым 
Духом, чтобы направить его служение.  

После смерти старика доктор Эдвардс узнал некоторые подробности о нем: последний был 
миссионером из пресвитерианской церкви в Панаме около тридцати лет, приехав туда из 
Камберленда. Еще не было видно очевидных плодов служения этого человека, он лишь «посадил 
семена». Однако доктору Эдвардсу это послужило основанием для серьезной миссионерской 
работы в Панаме.  

У меня никогда не было подобного рода видений или снов с духовным смыслом. Но я 
нисколько не умаляю их значения и важности в нашей сегодняшней жизни. Разве Апостол Петр не 
процитировал следующие слова пророка Иоиля: «И юноши ваши будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы будут» (Деяния 2:17)? Я уже слишком стар для видений, но сны 
вижу хорошо. 

Порой ночами у меня бывает состояние, когда я не уверен, сплю или уже проснулся. В 
такие моменты меня посещают разные мысли. Возможно, я вижу сон, а может, это Господь 
совершает во мне Свою работу, а я даже не осознаю этого. Однажды ночью я реально ощутил что-
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то очень необычное. Я не знаю, откуда это пришло, – впрочем, я не думал об этом в тот момент – 
но мне стало понятно, что со мной говорит Господь.  

Господь сказал: «Есть церкви и служения, которые приводят людей к тому, что те 
начинают ценить и любить свое собственное «я». Ты же учишь людей любить и ценить Меня». Я 
был сильно потрясен. Посреди ночи Господь благословил меня Свои Словом, обращенным к 
моему сердцу. Я подумал тогда: «Господь, именно этого я и желаю. Я не хочу, чтобы люди ценили 
себя больше, чем Тебя. Я хочу направлять их так, чтобы они больше ценили Тебя и Твою любовь к 
ним, и то, что Ты сделал для них».  

Я так благодарен Святому Духу за то, что Он направляет нас и делает это через 
пророчества, сны, видения или более привычные для нас обстоятельства. Если вы молоды,  я молю 
Бога о том, чтобы Он давал вам видения. Если вы стары, я молюсь, чтобы Он посылал вам сны. А 
если вы не уверены, куда себя отнести, то поймете это, когда Господь даст вам либо видения, либо 
сновидения.  

Когда мы позволяем Духу направлять нас, церковь растет и процветает так же, как это 
происходило в первом веке. Если только мы будем послушны, наше служение будет таким же 
удивительным.  

 
Работа по защите Церкви 

 
Святой Дух также защищает церковь от процветания лицемерия и бюрократии. Особенно 

много тому подтверждений в описании первых нескольких лет служения ранней церкви.  
 
Проклятие Церкви 
 

Четвертая глава книги Деяний описывает то время, когда «у множества ... уверовавших 
было одно сердце и одна душа» (Деяния 4:32). 

Никто не претендовал на свою собственность, и все было общим. Они делились своим 
имуществом, и никто не испытывал ни в чем нужды. «Не было между ними никого 
нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену 
проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (Деяния 
4:34,35). 

Однако человек по имени Анания со своей женой Сапфирой продал участок земли и 
некоторую часть выручки оставил себе; остальное же они принесли к ногам апостолов. «Но Петр 
сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысли солгать Духу Святому 
и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли 
власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу» 
(Деяния 5:3,4). 

Другими словами, это можно выразить следующим образом: «Анания, никто не заставлял 
тебя продавать землю. Церковь не требовала этого от тебя. Раньше земля принадлежала тебе, так 
же как теперь тебе принадлежат деньги, вырученные от ее продажи. Никто не просил тебя 
приносить их и класть к нашим ногам». 

Заметьте, грех Анании был не в сокрытии им части денег, а в его лицемерии, что еще 
опаснее для церкви. Анания притворялся, что принес все деньги, делая это с целью произвести на 
людей впечатление. Он давал понять, что отказался от всего своего, что в действительности не 
соответствовало истине. Он пытался выглядеть более преданным Господу, чем это было на самом 
деле. 

Церковь тех дней было настолько сильна, что человек, идущий с грехом на компромисс, не 
мог остаться незамеченным. Петр сказал Анании: «Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты 
солгал не человекам, а Богу» (Деяния 5:4). Как только Анания это услышал, он упал бездыханный, 
«и великий страх объял всех слышавших это» (Деяния 5:5). Стремлением Святого Духа было 
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сохранить чистоту церкви, не допустить в ней развития этой отвратительной, страшной, 
разрушающей раковой опухоли, с годами ставшей настоящим бедствием. Святой Дух ревностно 
защищал церковь от лицемерия. 

Сегодня церковь заметно слабее своей новозаветной предшественницы первых лет. 
Хорошо, если осталась хоть какая-то часть той силы, что была раньше. С одной стороны, мне 
кажется, мы должны быть даже благодарны за это. Интересно, сколько людей, пришедших на 
службу в церковь, дожили бы до конца третьего куплета старого гимна: «Золото и серебро, все 
возьми мое добро. О, возьми всего меня. Навсегда, навек Твой я»... И хлоп! хлоп! хлоп! - все 
попадали замертво. Никого не осталось в живых.  

Однако в ранние дни Святой Дух неусыпно охранял церковь от этой страшной болезни – 
лицемерия. Цель Духа была сохранять церковь в святости, чистоте и непорочности. 
 
Его нельзя купить  
 

В восьмой главе Деяний мы читаем о том, как Филипп отправился в Самарию и там 
проповедовал о Христе. Многие приняли его послание, и Святой Дух творил чудеса и знамения 
через этого служителя ранней церкви: изгонялись нечистые духи, многие парализованные и 
хромые исцелялись, в результате чего по всему городу распространилась огромная радость.  

Человек по имени Симеон также уверовал и был крещен. До этого он был магом и 
занимался колдовством. До прихода Филиппа Симеон внушал людям, что обладал определенной 
Божественной силой. Но во время проповеди Филиппа он сам уверовал, крестился и стал повсюду 
следовать за ним. Когда он видел те чудеса, которые творил Дух через Филиппа, он, наверное, 
думал: «Как это у него получается?» 

Когда апостолы в Иерусалиме услышали о том, что самаряне приняли благую весть, они 
послали Петра и Иоанна проверить, так ли это.  

Вскоре они обнаружили, что Святой Дух еще не сошел ни на одного из самарян, поэтому 
апостолы в молитве возложили на них руки, и те приняли Святого Духа. Когда Симеон увидел, что 
Святой Дух сошел через возложение рук апостолов, он предложил им деньги, «говоря: дайте и мне 
власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого» (Деяния 8:19). 

Позже попытка приобрести себе положение в церкви за деньги стала известна как 
«симеония». Этот грех стал настоящим проклятием для церкви. Итак, Симеон пытался купить силу 
Святого Духа. Петр ответил ему: 

 
 «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий 
получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое не право перед 
Богом. Итак, покайся в сем грехе твоем и молись Богу: может быть, отпустится тебе 
помысел сердца твоего; ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах 
неправды» (Деяния 8:20-23). 
 
Святой Дух являл все это Петру, чтобы защитить церковь от тех, кто пытался купить путь к 

власти. В церкви нет места для подобных дел.  
 

Назидание, увещевание и утешение 
 

Еще одна важная сторона  работы Святого Духа в церкви – это назидание, увещевание и 
утешение тела Христова.  

Когда в главе 14 первого послания к Коринфянам Павел сравнивает дар языков с даром 
пророчества, он пишет: «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя....когда я молюсь на 
незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода» (стихи 4,14). С 
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другой стороны, «...кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение....кто 
пророчествует, тот назидает церковь» (стихи 3,4).  

Здесь нам ясно показано, что основной деятельностью Святого Духа в церкви является 
назидание и поддержка тела Христова. Увещание и утешение играют в этом главную роль. Дух 
желает научить вас больше ценить Бога-Отца и Его любовь к вам. Он хочет явить вам Иисуса 
Христа и Его работу в вашей жизни, неся исцеление вашим незаживающим ранам. Все это Он 
делает для того, чтобы назидать вас в Господе. 

Во второй и третьей главе книги Откровения Иисус обращается к семи церквям Малой 
Азии. Во всех семи посланиях Иисус сказал: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит 
церквам». Каждый раз Дух говорил слова Иисуса помазанным учителям и служителям местной 
церкви. В основном это были слова назидания, в некоторых случаях, когда это было необходимо, - 
слова предупреждения и увещевания, или слова утешения. В каждом собрании верующих Иисус 
назидал тех, кто был готов Его услышать и принять то, что Дух говорил церкви.  

Важной частью плодотворного служения является умение избрать именно тех служителей, 
которые будут назидать, увещевать и утешать верующих. Этим также занимается Святой Дух. 
Вспомните, что именно Святой Дух сказал церкви в Антиохии: «Отделите мне Варнаву и Савла на 
дело, к которому Я призвал их» (Деяния 13:2). Далее Павел обращается к старейшинам церкви в 
Ефесе: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, 
пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деяния 20:28). Святой 
Дух довольно часто назидает, увещевает и утешает нас через тех, кого Господь поставил служить в 
церкви.  

Святой Дух был послан, чтобы наставлять нас в праведности, доверять Богу и утешать нас. 
Как прекрасна работа Святого Духа! Каждому из нас необходимо назидание, увещевание и 
утешение. Святой Дух дает все это с избытком.  

 
Путь к успеху  
 

Вы знаете, почему ранняя церковь была такой успешной? Господь благословил ее, потому 
что она позволяла Святому Духу направлять ее деятельность, и Он стоял во главе ее. Святой Дух 
помазал и выбрал руководство церкви. Результатом этого стали гневные заявления противников 
благой вести: «Вы наполнили Иерусалим учением вашим» (Деяния 5:28). Подобное неприятие и 
злобу со стороны некоторых иудеев встретил и апостол Павел со своими спутниками, когда они 
пришли в Фессалонику: «...Эти всесветные возмутители пришли и сюда»  (Деяния 17:6). 

Какое замечательное свидетельство ранней церкви! Целые города принимали учение 
Иисуса Христа, и мировоззрение людей менялось.  

Вот если бы Бог сделал так, чтобы меня арестовали и предъявили мне обвинение в  
распространении учения Иисуса Христа по всему городу! Тогда бы я сказал судье: «Признаю себя 
виновным по всем статьям! Слава Богу!»  

Когда Павел писал письмо церкви в Колоссах спустя тридцать лет после ее основания, он 
говорил: «...В истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и 
приносит плод...» (Колоссянам 1:5,6). Удивительно! Ранняя церковь, направляемая Святым Духом, 
могла донести Евангелие Иисуса Христа до всего мира. Результаты, которых они добились, 
поразительны. В отличие от нас у них не было ни самолетов, ни вертолетов, ни поездов, ни машин, 
ни телефонов, ни факсов, ни телевизоров, ни радио, ни записывающих устройств, ни компьютеров, 
ни журналов, ни газет, ни печатных прессов. По сути дела, у них не было никаких средств 
современного транспорта или систем коммуникации, которые мы привыкли воспринимать как 
должное, и, несмотря на это, они донесли Евангелие до всего мира!  

Трагическая ошибка современной церкви заключается в провозглашении ею своей 
независимости от Святого Духа. Мы заявили, что более не нуждаемся в руководстве Святого Духа. 
Вместо этого мы во всем полагаемся на «мудрые» советы образованных людей, которые учились в 
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семинариях и которые серьезно занимались исследованиями в области социологии, демографии и 
этнографии мира. Мы знаем, как провести социальный опрос населения и на его основе 
определить наилучшие методы, которые помогут привлечь людей. Печально то, что со всеми 
современными технологиями и программами церковь не в состоянии донести благую весть до 
мира. В этом нет ничего удивительного. Бог сказал: «...Не воинством и не силою, но Духом Моим, 
говорит Господь Саваоф» (Захария 4:6). 

Современной церкви необходимо позволить Святому Духу стоять во главе всей ее 
деятельности. Нужна церковь, в которой Дух Святой искоренит лицемерие и коррупцию, церковь, 
в которой Дух Святой будет назидать, утешать и увещевать Своих людей; церковь, где Дух Святой 
будет во главе. 

Необходимо снова признать, что Иисус Христос является главой церкви. Давайте будем 
полагаться на силу Святого Духа и стремиться к тому, чтобы церковь стала отражением того, что 
угодно Богу. Давайте будем просить Господа о мудрости и Его духовном направлении во всех 
действиях и решениях, касающихся работы церкви, ее руководства, финансовых вопросов и 
евангелизации.     

Несмотря на все наши падения и недальновидность, а также пустословие, Святой Дух все 
равно желает вести и направлять деятельность церкви. Мы должны быть благодарны за все 
возможности, которые Он дает нам, чтобы нести в мир благую весть об Иисусе Христе.  

Пусть нашим самым большим желанием и молитвой будет стать церковью, угодной Богу, 
светом этому миру, несущим любовь Бога через Иисуса Христа! Только тогда исполнится цель 
Святого Духа видеть Церковь «славной..., не имеющею пятна или порока, или чего-либо 
подобного, но... святой и непорочной» (Ефесянам 5:27). 

 
Глава 6 

Многоразличная Божья благодать 
 

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

 
В одном из ранних переводов Библии есть замечательная фраза, которая исчезла 

практически из всех современных изданий. Петр, описывая множество даров Святого Духа, 
которые Бог дает нам как благословения, призывает нас быть «домостроителями многоразличной 
благодати Божьей» (1 Петра  4:10). 

«Многоразличная благодать Божия» - какая великолепная фраза! Она так ярко выражает 
все богатство духовных благословений, которыми Господь так щедро одарил Своих 
возлюбленных детей. И делает это Он действительно щедро. Бог по Своей благодати  всегда 
изливает на нас все самое лучшее.  

При всем своем желании в этой главе мы не сможем слегка ощутить всю глубину Божьей 
благодати; тем не менее, я надеюсь, что  вы убедитесь в том, что благодать, которую Бог изливает 
на нас через Святого Духа, многоразлична. Его работа в жизни каждого верующего просто 
удивительна.       
 
Запечатлены  Святым Духом 
 

Одно из наиболее важных дел Святого Духа – запечатлеть верующих. Павел говорит нам, 
что после того, как мы уверовали, мы были «запечатлены обетованным Святым Духом, который 
есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Ефесянам 1:13,14). 
 
Это  мое! 
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Во времена апостола Павла город Ефес был одним из главных морских портов Азии. 
Большинство товаров, привозимых с востока на запад, проходили через него. Это был мировой 
центр торговли. Большие караваны, полные товаров, приходили с востока. Римские купцы 
специально приезжали в Ефес, чтобы приобрести разную продукцию, и перевозили ее в Путеоли, 
главный порт Рима. Уже оттуда товары попадали во все концы империи. Обычно на товар 
ставилась восковая печать, которую владелец закреплял своим перстнем, заявляя тем самым свои 
права на данное имущество. Затем товары погружали на корабль и отправляли в Рим. По 
прибытии в порт слуги находили товар своих хозяев по этим самым печатям. Печать указывала на 
принадлежность товара определенному владельцу.  

Павел использовал это сравнение, когда говорил, что Бог поставил на нас Свою печать. Что 
же означает печать принадлежности Богу? Это – Святой Дух. Имея в себе Святого Духа, мы 
можем с уверенностью сказать: «Я принадлежу Богу. Его печать на моей жизни доказывает это». 

Когда-то вы были рабом греха, погрязшим в тлении, но Иисус выкупил вас из этого 
рабства. Теперь вы принадлежите Ему. Павел писал Коринфянам: «Не знаете ли, что тела ваши 
суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 
(1Коринфянам 6:19) Наши тела – храм Святого Духа; мы больше не принадлежим себе. За нас 
была заплачена очень высокая цена, поэтому давайте будем прославлять Бога в теле и духе, 
которые принадлежат Ему.  

Петр писал: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца» 
(1Петра 1:18,19). 

Мы как будто тоже находимся на корабле, который везет товар домой. Когда мы прибудем, 
наш Господин скажет: «Да, он Мой. Вот Моя печать. Они все Мои!» Иисус примет нас к Себе.  

 
Удивительная предоплата  
 

Это еще не все. Святой Дух является «гарантом» или «залогом» нашего наследия. Мы все 
еще используем специальный термин «залог», который подразумевает, что, внося его, мы, тем 
самым, демонстрируем свое намерение заплатить всю сумму. Человек, дающий залог, как бы 
говорит: «У меня нет с собой всей суммы, но я хочу заплатить часть сейчас, чтобы доказать 
искренность своих намерений. Я намереваюсь завершить сделку».  

Предположим, вы продаете машину. Приходит первый покупатель. Он проверяет 
состояние, в каком она находится, а затем говорит: «Машина  великолепная. Я ее покупаю. У меня 
сейчас денег нет, но я собираюсь договориться с банком, чтобы они предоставили мне заем. 
Пожалуйста, не продавайте никому машину. Оставьте ее для меня». С вашей стороны было бы 
мудро сказать: «Хорошо, сделайте предоплату. Подтвердите, что вы всерьез заинтересованы в 
сделке». Если же вы только скажете: «Хорошо, по рукам» - человек уйдет, и вы, возможно, больше 
его никогда не увидите. Потом к вам придут другие желающие купить машину, а вы им откажете, 
считая, что машина уже продана. Таким образом, вы упустите хорошую сделку ради того, кто 
может так и не вернуться. Что, если на пути в банк он проедет мимо распродажи подержанных 
автомобилей и увидит другую машину, еще в лучшем состоянии и намного дешевле? Ничего 
удивительного, если он купит ее, забыв сообщить об этом вам. Он будет уверен в том, что ничем 
вам не обязан; в конце концов, он не вносил предоплаты.  

Бог желает, чтобы вы знали о том, что Он твердо намерен искупить нас, и Он завершит то, 
что начал. Господь не собирается отступать. Для того, чтобы подтвердить Свои намерения, Он 
«внес залог» в счет будущей славы, обещанной нам, и этот залог – Святой Дух.  

 
Дух учит нас 
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Когда Иисус был на земле, Он свидетельствовал своим ученикам о том, что Святой Дух 
поможет им понять Божьи пути и Божье Слово, как это делал Сам Иисус.  

В Евангелии от Иоанна 14:26 Иисус сказал: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Далее Господь 
добавляет: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину...» (Иоанна16:13). 
Это обещание верно и сегодня.  

  
В поисках самородков 

 
Изучение Библии является огромной привилегией. Это удивительная книга. Чем больше я 

ее изучаю, тем больше восхищаюсь ей. Хорошим подспорьем в более глубоком познании Библии 
является изучение тех языков, на которых она была изначально написана. Это позволяет увидеть 
те тонкости текста, которые теряются при переводе.  

Я рад тому, что знание греческого помогает мне докопаться до истины. Я хочу 
подчеркнуть, что я изучал греческий, а не выучил его. Я не  лингвист, и языки даются мне крайне 
тяжело. У меня есть определенные способности в других областях, но не в лингвистике. И все же я 
знаю греческий достаточно хорошо для того, чтобы изучать Библию более углубленно, и  это того 
стоит. Иногда действительно удается найти одну из таких тонкостей оригинального языка. Я 
согласен с  высказыванием, которое гласит: «С граблями управляться легко, но можно собрать 
только листья; копать тяжелее, но можно найти алмазы».  

Однако я встречал людей, которые находят алмазы буквально на поверхности!  Много лет 
назад, когда я был пастором в Хантингтон Бич, к нам в церковь ходила одна очень богобоязненная 
женщина, образование которой состояло из шести классов. Ее любовь к Господу поражала! 
Помню, мы изучали послание к Галатам. Я готовился дома, копаясь в греческом варианте для того, 
чтобы найти эти самые зерна истины, и, наконец, обнаружив одно из них, я радостно воскликнул: 
«Как же здорово хоть немного знать греческий!» Я еще не успел никому сообщить о своем 
открытии, когда эта милая женщина заявила мне: «Брат Смит, я тут на днях читала это место в 
послании к Галатам и подумала: «А не значит ли это...», - и изложила ту самую истину, которую я 
так долго пытался найти. Я подумал: «Боже, это несправедливо. Я просидел всю ночь над книгами, 
сверяя текст с оригиналом, а тут она запросто обнаруживает то же самое, совершенно не зная 
греческого!»  

Именно это Иисус и имел в виду, когда говорил, что Святой Дух научит нас. Он сказал 
своим ученикам: «Вам не нужно беспокоиться о том, что вы не поймете Писание. Дух Святой 
всему вас научит, как и Я учил».  

Чадо Божье, исполненное Духом Святым и любовью к Господу и Его слову, будет ближе к 
Божьей истине, чем человек, обладающей докторской степенью и знающий древние языки, но не 
рожденный свыше. Попытки понять Библию без помощи Святого Духа лишь приведут вас к  
странным идеям.  

В первом послании Иоанна, глава 2, стих 27 говорится: «Помазание, которые вы получили 
от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Интересно, что практически 
каждая секта утверждает, что человеку нужен наставник для изучения Писания. Эти секты 
продают свои книги, убеждая людей в важности их литературы. Зачем им это нужно? Потому что 
вы никогда бы не дошли до такого замысловатого толкования, если бы они не помогли вам в этом.  

У меня нет абсолютно никаких опасений насчет того, во что поверит человек, если он 
изучает только Библию. У меня нет никаких сомнений относительно призыва  к чтению Писания. 
Я верю, что если мы читаем Библию и просим Святого Духа учить и наставлять нас, Он приведет 
нас к истине.  

Конечно, учителя и пасторы церкви поставлены Богом «к совершению [подготовке] святых 
на дело служения» (Ефесянам 4:12). И даже если учитель хорошо и верно истолковывает истину 
Божьего слова, но Святой Дух не говорит к вашему сердцу, вы  ничему не научитесь. Только 
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Святой Дух учит нас Писанию. Какое благословение, что сам Автор Священного Писания 
помогает нам понять Свое Слово! 

 
Освежая нашу память 

 
Иисус обещал, что Святой Дух будет напоминать нам стихи и отрывки из Писания, 

необходимые нам каждую минуту нашей жизни. Это, определенно, происходило и с учениками. В 
Евангелии от Иоанна 2:22 мы читаем: «Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его 
вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус». Иисус 
обещал им, что Святой Дух будет пробуждать их и освежать их память, и Он исполнил это. В 
Евангелии от Иоанна 12:16 говорится: «Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился 
Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему». Поначалу они не 
понимали, о чем говорил Иисус, но позже, когда Он прославился, Святой Дух напомнил им о том, 
что сказал Господь. Он помог им увидеть полную картину.  

Я так благодарен Святому Духу за то, что Он и сегодня продолжает Свое служение. 
Случалось ли, что вы, говоря с кем-то, вдруг начинали цитировать стихи из Писания, даже не 
подозревая о том, что знаете их? Такое часто со мной происходит. Я начинаю цитировать один 
стих из Библии, а затем и другие, несмотря на то, что никогда специально не заучивал их наизусть. 
Просто в определенный момент Святой Дух помогает вспомнить нужный стих.  

То же самое происходит и в трудные моменты. Возможно, вы переживаете тяжелое 
испытание, причиняющее вам боль, и вдруг вам на ум приходит стих, который идеально подходит 
для вашей ситуации. Это Святой Дух напоминает о Боге и Его путях. Он всегда рядом, готовый  
помочь и наставить. Это удивительная и прекрасная работа.  

 
Дух молится за нас 

 
В послании к Римлянам 8:26-27 Павел говорит нам, как еще Святой Дух помогает нам:  
 

«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 
молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он 
ходатайствует за святых по воле Божьей». 

 
Под немощами в данном случае Павел подразумевает нашу ограниченность в  понимании 

Божьей воли. Мы не всегда знаем, как следует молиться. Оценив ситуацию со своей позиции, мы и 
начинаем молиться, но это может быть абсолютно противоположно воле Бога.  

Предположим, вы знаете кого-то, кто совершенно безответственен в своих расходах и, в 
результате, оказывается в огромном долгу. Не имея денег, он наговорил по телефону на сто 
двадцать семь долларов. Он не в состоянии оплатить счет, и телефон отключают. Как следует 
молиться в этом случае? Нужно ли просить Бога, чтобы Он послал ему денег для оплаты счетов? А 
что, если Бог хочет научить его мудро распоряжаться своими расходами? Молясь о том, чтобы 
кто-нибудь заплатил за него, я, возможно, пойду наперекор тому, чему Господь хочет его научить.  

Опасно настаивать и требовать определенных действий от Бога. Неразумны те, кто говорит: 
«Господь, если Ты не ответишь мне на эту молитву, я просто не смогу Тебе больше доверять, и не 
буду больше служить и верить Тебе. Если Ты не уступишь и не сделаешь так, как я считаю 
нужным, то в таком случае, с меня довольно». Какой абсурд! Бог говорит: «Мои пути - не ваши 
пути. То, что Я делаю, выше вашего понимания» (см. Исаия 55:8-9). 

С годами я понял, что многие мои молитвы и просьбы шли вразрез с волей Господа. 
Случалось, что я просил Бога сделать что-либо и настаивал на этом, но из любви и милосердия ко 
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мне Он этого не делал. Сегодня я благодарен Богу за молитвы, которые остались без ответа точно 
также, как и за те, которые Он исполнил.  

 
Можем ли мы заставить Бога изменить Свое  решение?  
 

Важно осознать, что цель молитвы состоит не в том, чтобы изменить Божью волю. Многие 
люди ошибочно полагают, что молитва меняет Его замысел, однако смысл молитвы совершенно в 
ином. Желание изменить волю Бога само по себе неразумно: «Ибо только Я знаю намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло...» (Иеремия 29:11). Божий план для 
нашей жизни намного превосходит все то, что мы могли бы придумать сами, и поэтому 
предположение о том, что человек каким-либо образом может «улучшить» замысел Божий,  
просто нелепо. Смысл молитвы не в том, чтобы менять планы Господа. 

Возможно, вы спросите: «Если молитва не может повлиять на решение Бога, то зачем 
вообще молиться? В чем смысл?» Суть молитвы заключается в том, чтобы открыть сердце Богу и 
позволить Ему работать в нас, подчиняясь Его благой воле.  

Я глубоко убежден, что все хорошее и доброе, о чем вы когда-либо молились, Бог 
намеревался вам дать еще прежде, чем вы преклонили колена. Иисус сказал, что нашему 
Небесному Отцу известны все наши нужды еще до того, как мы попросим Его (см. Матфея 
6:31,32). Молитва открывает Господу дверь нашего сердца, позволяя Ему совершать работу на 
благо нам.  
 
Цикл молитвы 
 

Истинная молитва проходит определенный цикл. Она зарождается в сердце Бога, несет в 
себе Его желания и намерения, а затем Господь кладет вам эту молитву на сердце. «...Бог 
производит в вас и хотение и действие...» (Филиппийцам 2:13). 

Как сказал псалмопевец: «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего» 
(Пс.36:4). Сначала Бог дает вам желание, а потом вы возносите его Богу в молитве. Молитва 
начинается с Бога, доходит до вашего сердца и снова возвращается к Нему. Таким образом, связь 
установлена, круг замыкается, и теперь Господь может исполнять Свою волю через нас.  

Во второй книге Паралипоменон, глава 16, стих 9 говорится: «Ибо очи Господа обозревают 
всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему...» Богу нужны люди, 
живущие в гармонии с Ним, чьи сердца бьются вместе с Его сердцем. Господь ищет людей, через 
которых Он будет совершать Свою работу и изливать любовь на потерянный мир. Очень важно 
искать Божью волю. Пусть ваше сердце бьется в унисон с Божьим. «И вот какое дерзновение мы 
имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он 
слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что получаем просимое от Него» 
(1Иоанна 5:14-15). Когда наши молитвы не противоречат воле Божьей, мы можем быть уверены, 
что Господь ответит на наши просьбы, потому что мы позволяем Богу делать то, что угодно Ему. 
Самое главное - это просить Господа о Его воле. Следуя за Духом Святым, мы познаем ее.  

 
Святой Дух помогает нам свидетельствовать 

 
Сила для дерзновенного и эффективного свидетельства о Слове Божьем является 

неотъемлемой частью «многоразличной Божьей благодати». В Деяниях 1:8 Иисус провозгласил: 
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и 
во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». 

 
Кого? Меня? 
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Важно обратить внимание на то, каких людей Бог избрал на служение. В глазах мира они не 
представляли никакой ценности: пятеро из них были простыми рыбаками, живущими в провинции 
на восточном побережье Средиземного моря. Даже в своей  деревушке они не пользовались 
особой популярностью. Несмотря на это, Иисус поручил именно им свидетельствовать миру о 
Себе.  

С человеческой точки зрения, Он поставил перед Своими учениками невыполнимую 
задачу. Как такая маленькая группа людей может справиться с такой масштабной миссией? 

Каждый раз, когда Господь ставит перед нами, казалось бы, невыполнимую задачу, Он дает 
нам силы ее осуществить. Несмотря на это, мы часто находим тысячи причин для оправдания 
своей «несостоятельности». Мы напоминаем Иисусу обо всех своих прошлых неудачах, 
сопротивляемся Его наставлениям вместо того, чтобы следовать им. Как глупо! Когда же мы, 
наконец, осознаем, что Господь всегда наделяет нас силой следовать Его воле? Нам остается лишь 
повиноваться. 

 «Господь, но ведь нас так мало. Кто же нас будет слушать? Мы никто». Но Иисус обещал 
наделить их силой, с помощью которой они должны были исполнить Его поручение. Он наказал 
им ждать в Иерусалиме до тех пор, пока на них не снизойдет Дух Святой, который наделит их 
силой свидетельствовать о воскресении  Иисуса.  

Именно в этом заключалось основное учение ранней церкви. Благодаря воскресению 
Иисуса Христа всякий, кто покается и уверует в Господа, получит искупление грехов. Иисус 
заповедовал Своим ученикам нести это послание всему миру, и они свидетельствовали об этом 
словом, всей своей жизнью и делом.  Давайте поговорим об этом подробнее. 

 
Важность слова 
 

Прежде всего, эти верующие должны были свидетельствовать словом, проповедуя 
Евангелие так, чтобы оно было доступно слушавшим его.  

Перед нами стоит все та же задача. Она не изменилась. Нам по-прежнему важно 
свидетельствовать словом. Павел писал: «Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как 
веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» (Римлянам 10:14). Он 
знал, что люди не смогут поверить, не услышав об Иисусе, и не услышат, пока кто-нибудь не 
начнет им свидетельствовать. Поэтому и мы должны продолжать использовать слова, чтобы 
донести людям весть о спасении. 

Слава Богу, что есть люди, использующие свое красноречие во славу Бога. Это - дар. Они 
говорят о Христе с каждым встречным. Прекрасно! Мне это очень нравится. Мой отец был одним 
из таких людей.  

В первом послании к Коринфянам 12:29 Павел задает риторический вопрос: «Все ли 
апостолы? Все ли пророки? Все ли учители?..» Ответ очевиден - нет. Не все обладают подобным 
даром. И, к сожалению, часто происходит так, что мы огорчаемся, когда заставляем себя 
благовествовать, не имея к этому способностей. Мы воспринимаем свидетельство словом как свой 
долг, обременительную обязанность и, следовательно, испытываем чувство вины, не выполняя ее 
должным образом.  
 
Значение благочестивой жизни 
 

И все же свидетельство о своей жизни - это нечто большее, чем просто пригласить людей 
на проповедь или рассказать им об Иисусе Христе. Еще более важно свидетельствовать об Иисусе 
своей жизнью.  

Самым ярким свидетельством может быть только ваша жизнь, подтверждающая 
произносимые вами слова, когда окружающие видят подтверждение того, что вы провозглашаете. 
Поэтому Павел призывает Тимофея: «Будь образцом для верных» (1Тимофею 4:12). Именно 
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поэтому он, прощаясь, говорил старейшинам в Эфесе о том, что должен был быть верен Господу 
не только словом, которому учил остальных, но и своей жизнью (см. Деяния 20:18-35). И поэтому 
в послании к Титу он предупреждал о том, что некоторые «говорят, что знают Бога, а делами 
отрекаются» (Титу 1:16). 

 Наша вера отражается в нашем образе жизни. Для того чтобы эффективно 
свидетельствовать об Иисусе Христе, мы должны жить так, чтобы Его характер отражался в нашей 
жизни. 

Совсем недавно я провел замечательный день в молодежном лагере, общаясь с 
удивительными ребятами. Радостно видеть работу Божьего Духа в жизни молодежи. Почти перед 
самым моим отъездом ко мне подошла девочка и сказала: «Пастор Чак, я хочу рассказать об 
Иисусе своему брату, но не знаю, как». Я посоветовал ей жить по-христиански. «Пусть он увидит 
то, что Иисус сделал в твоей жизни, - сказал я ей, - это самое сильное свидетельство, которое ты 
можешь ему дать». 

Знали ли вы, что слово «христианин» впервые стало употребляться неверующими из 
Антиохии, когда они наблюдали за последователями Иисуса Христа? Слово «христианин» 
изначально несло значение «последователь Христа». Это прекрасно, когда мир называет вас так. 
Вам не нужно кричать о том, что вы христианин. Так ли это? Похожи ли вы на Христа? Если кто-
нибудь вам скажет: «О, как бы я хотел увидеть Иисуса», - вы должны, по идее, ответить: «Ну что 
ж, если вы видели мою жизнь...». Такое свидетельство было бы наиболее верным и истинным.  

К сожалению, очень часто то, что мы говорим, полностью противоречит тому, кем мы 
являемся и как живем. Вы можете свидетельствовать другому человеку, рассказывая о чудесной 
работе Иисуса Христа в вашей жизни, и в то же время опровергать своей жизнью эти слова. Вы 
можете сказать: «Иисус Христос дает мне удивительный покой, и вам тоже необходимо познать 
Его». Но если какой-нибудь пустяк выведет вас из равновесия, и вы начнете кричать на всех, 
какую же пользу принесет тогда такое свидетельство? Или же представьте, что вы говорите о 
радости в Господе, а сами вечно ворчите и всем недовольны. То, что вы говорите, не будет иметь 
никакого смысла. Люди, много  говорящие о Господе, но ничего не делающие в подтверждение 
своим словам, лишь выставляют все христианство в нелепом свете. Иисус желает, чтобы вы 
свидетельствовали о Нем. Он хочет, чтобы ваша жизнь была Его отражением. И тогда люди, 
наблюдая за работой Духа в вашей жизни, увидят, каков Иисус.  
 
Значение дел 
 

Кроме того, важным свидетельством верующего являются его дела, направляемые Святым 
Духом. В послании к Евреям 2:4 говорится: «При засвидетельствовании от Бога знамениями и 
чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле».  Обратите внимание - 
нам самим это не под силу. Знамения и чудеса не происходят по моей воле, я не могу 
контролировать работу Святого Духа. Он наделяет каждого исключительно по Своей воле. 
Остерегайтесь людей, которые заявляют, что они, якобы, могут влиять на Бога, контролировать то, 
что Им создано, и направлять руку Его! Это невозможно. Вся власть принадлежит Святому Духу.  

Павел писал римлянам: «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил 
Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою 
Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною...» (Римлянам 15:18,19). 
Эти великие знамения и чудеса были явлены через апостола, но совершал их Дух Святой. Павел 
был сосудом в руках Божьих, чем был вполне доволен. Еще и поэтому он сказал коринфянам 
следующее: «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в 
явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе 
Божией» (1 Коринфянам 2:4-5). 
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Точно также наше свидетельство будет эффективным только в том случае, если мы 
позволим Святому Духу работать через нас. Только будучи исполненными Святым Духом, мы 
можем открыто и смело свидетельствовать.  

 
Дух помогает нам стать подобными Иисусу 

 
Главной работой Святого Духа является преображение верующего в образ Христа. Все, что 

Он совершает в нашей жизни, служит этой цели.  
 
По Своему образу и подобию 
 

Когда Бог создал Адама, Он сотворил его по Своему образу и подобию. К сожалению, 
человек отвернулся от Бога и стал эгоистичным, холодным, безразличным и мстительным. 
Сегодня, взглянув на мир, невозможно понять, каков был замысел Господа, когда Он создавал 
человека. Мы все согрешили и лишены славы Божьей. Ни один из нас не отражает тот образ, 
который задумал Господь, создавая Адама и Еву.  

Если вы хотите понять, чего хотел Бог, создавая человека, посмотрите на Иисуса Христа. 
Он явил Собой Божий идеал человека и был настолько совершенен, что мог сказать: «Видевший 
Меня видел Отца» (Иоанна 14:9). 

 Жизнь Иисуса является примером того, каким Бог желает видеть наш жизненный путь. 
Библия учит, что Иисус был сиянием Божьей славы и отражением Его природы (см. Евреям 1:3). 
Во втором послании к Коринфянам 4:4 Павел называет Христа образом Бога. В послании к 
Колоссянам 1:15 об Иисусе говорится как об «образе Бога невидимого». 

 Иисус жил так, как заповедал Бог. Это то, чего Он хочет и от нас. Иисус стал для нас 
примером. В первом послании Петра 2:21 мы находим подтверждение этому в словах апостола. 
Иисус - это Его Образ, идеал, который Бог использует, работая в нашей жизни. Желание и цель 
Бога в том, чтобы грешники снова преобразились в Его Образ. Бог хочет положить конец греху и  
его пагубному влиянию, приведшему к падению человека, и возродить нас по образу и подобию 
Его Сына, Иисуса Христа.  
 
Самая большая ошибка  
 

Ошибка, которую мы часто совершаем, заключается в том, что мы смотрим на идеальный 
пример и говорим: «Вот то, чего я хочу. Именно так я хочу жить. Я ненавижу себя, когда злюсь и 
теряю терпение, когда срываюсь и грублю окружающим. Я терпеть не могу, когда поддаюсь 
искушениям и действую по плоти. Все, с этим покончено, начинаю новую жизнь». Мы смотрим на 
идеал и понимаем Божий замысел относительно нас. В своем сердце мы искренне хотим прожить 
жизнь, полную любви, чистоты, праведности, истины и мира. Нам кажется, что мы сами можем 
достичь этой цели, приложив некоторые  усилия. 

Однако одного желания быть такими, как Иисус, недостаточно. Многие полагают, что 
смогут стать подобными Христу, стремясь подражать Ему. Однако это не так. 

 После того, как Петр ошибся в очередной раз, Иисус сказал: «Дух бодр, плоть же 
немощна» (Матфея 26:41). Я убежден, что каждый из нас знает об этом из своего личного опыта. 
Проблема не в отсутствии желания. Да, мы искренне хотим измениться. Проблема - в нашей 
слабой плоти. Именно поэтому простого подражания не достаточно.   

Мы можем пытаться быть похожими на маленький пыхтящий паровозик, который 
взбирался на холм и все повторял: «Мне кажется, что я смогу; мне кажется, что я смогу; мне 
кажется, что я смогу», однако на холм он так и не взобрался. Цель Святого Духа в моей жизни – 
преобразить меня в образ Христа, а значит, и в образ Бога, по которому был изначально сотворен 
человек. В послании к Римлянам 8:29 Павел говорит, что «кого Он предузнал, тем и  
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предопределил быть подобными образу Сына Своего». В послании к Ефесянам 4:13 он 
продолжает ту же мысль, говоря о желании Бога чтобы мы пришли «в меру полного возраста 
Христова». Цель Бога – изменить нас в образ Своего Сына Иисуса Христа.  Это именно то, что Он 
совершает в наших жизнях через Святой Дух.  

Но как Он это делает?  
 
Становясь подобными Его Сыну 
 

Во втором послании к Коринфянам Павел сказал: «Мы же все, с открытым лицом, как в 
зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа» (2 Коринфянам 3:18). Это самое главное. Когда мы с открытым сердцем начинаем 
лицезреть славу Господа, мы начинаем преображаться в Его образ. Божий Дух открывает нам 
славу вечного Бога, и, видя ее, мы изменяемся от славы в славу, позволяя Духу совершать в нас 
работу.  

Несколько лет назад я знал одного морского офицера в отставке, который за долгие годы 
службы овладел «моряцким языком» и ужасно сквернословил. Позднее он принял Иисуса Христа. 
Спустя приблизительно шесть месяцев после этого он косил траву у себя во дворе, насвистывая 
песенку «Любовь, любовь, любовь, любовь - это твое призвание, христианин». Он был настолько 
поглощен работой, что не заметил низко висящую ветку дерева, о которую сильно ударился лбом. 
Мой друг упал на землю, а газонокосилка тем временем поехала дальше, пока не врезалась в 
забор.  

Голова его раскалывалась от боли, но он вскочил на ноги, добежал до газонокосилки, 
выключил ее и стремглав понесся в дом, где с порога сообщил жене: «Дорогая, дорогая, ты не 
представляешь, что произошло!» Она увидела огромную шишку на его лбу и спросила: «Что 
случилось?» Он сказал: «Да нет, я не об этом. Я ударился о дерево и…не выругался». В ответ он 
услышал: «Милый, а я не слышала от тебя ни одного ругательного слова уже шесть месяцев». Он 
был поражен: «Неужели это правда?!»  

Это было еще одним примером проявления Божьей благодати. Святой Дух совершил чудо, 
а мой друг даже этого не заметил.  Какая же радость наполнила  его сердце, когда он осознал, что 
Господь сделал в его жизни! Я думаю, что часто Господь допускает тяжелые испытания и 
духовную борьбу в нашей жизни, чтобы мы осознали наши слабости и не хвалились, одержав 
победу. Он позволяет нам впасть в отчаяние и увидеть свою полную несостоятельность, дабы в 
моменты, когда он совершает работу, мы  воздали Ему всю хвалу и прославили Его.  

Слава Богу, что Святой Дух преображает нас в образ Христа, день за днем совершая в нас 
Свою работу. В момент, когда работа Духа в моей жизни будет завершена, и я буду преображен в 
подобие Христа, то «пробудившись, буду насыщаться образом Твоим» (Псалом 16:15). В тот день 
я стану подобен только что сотворенному Адаму. То же произойдет и с вами, когда вы полностью 
смиритесь и подчинитесь Его работе в вас.    
 
У нас уже есть все необходимое 
 

Все, что нам нужно для плодотворной христианской жизни, уже дано нам благодаря работе 
Святого Духа. Мы запечатлены Им до дня искупления, и Он живет в нас как бесценный залог 
нашего небесного наследия. Он помогает нам понять Писание, а также показывает волю Бога. Он 
молится за нас, когда мы не знаем, о чем молиться. Он дает нам силы быть смелыми в 
свидетельстве словом, делом и всей жизнью. Он непрестанно работает в нашей жизни, делая нас 
все более и более подобными Христу, Который является живым воплощением Бога в мире. 

Какого удивительного помощника мы имеем в лице Святого Духа! Нам просто необходима 
Его помощь, чтобы наша жизнь приносила плоды! Важно, чтобы Он наполнял нас, вел и давал 
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силы. Нам необходимо помнить о Его присутствии и пребывать в Нем для того, чтобы не потакать 
желаниям плоти. Наша плоть очень сильна, но Святой Дух сильнее.  

Давайте просить Бога исполнить нас Святым Духом, чтобы из нас изливались реки живой 
воды. Давайте жаждать Божьей благодати, а потом с благодарностью подчиняться Святому Духу и 
Его силе. Какую чудесную работу Он делает в нашей жизни, преображая нас в образ Своего Сына! 

Это- настоящее  «установление Божьей благодати».  
 

 
Часть 3 

КАКОВЫ ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА? 
 

Глава 7 
Единство – в различие 
 
Я не знаю вопроса, который современные церкви игнорируют больше, чем вопрос о дарах 

Духа Святого. С одной стороны, многие верующие не понимают, что дары Святого Духа доступны 
церкви и сегодня. С другой стороны, те, кто обладает этими дарами, не знают, как их правильно 
применять. 

Похоже, что все дары Святого Духа были явлены в коринфской церкви. Однако ими 
злоупотребляли, поэтому Павел и написал свое послание. Мы должны быть благодарны апостолу 
за это важное исчерпывающее наставление о том, как правильно использовать дары.  

В первом послании к Коринфянам 12 Павел перечисляет девять духовных даров, разделяя 
их на три группы: дары силы, веры и говорения. Далее Павел говорит: «Все же сие производит 
один и тот же Дух» (1 Коринфянам 12:11). Другими словами, он ведет речь о девяти проявлениях 
Духа, но при этом подчеркивает, что производит их один Дух. При всем своем  разнообразии они 
едины. Рассматривая различные дары Духа, мы должны помнить именно об этом.  

 
Понимание духовных даров 
 

Павел сказал: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных» (1 
Коринфянам 12:1). Павел хотел, чтобы у церкви было знание об определенных духовных истинах; 
он знал, что они недопонимали то, что было очень важно. Без сомнения, по причине трудности 
понимания этого предмета церковь до сих пор многое упускает из виду.  

Важный принцип, касающийся даров Святого Духа, заключается в том, что истинные дары 
Духа всегда будут направлять сердца людей исключительно к Иисусу Христу. Писание говорит, 
что Дух будет свидетельствовать не о Себе, а о Христе. Применение даров, согласно Библии, 
всегда дает новое видение Иисуса Христа и Его славы, призывая нас еще больше любить Его. 
Ваше сердце будет переполнено любовью и благодарностью за то, кем является Иисус и за то, как 
Он всемогущ. Это главное, что указывает на истинность проявления Святого Духа. Не слишком ли 
много внимания привлекается к человеку, обладающему определенным даром? Чьи фотографии 
красуются на страницах журналов, издаваемых некоторыми миссиями? К кому они пытаются 
привлечь внимание? Кого они прославляют? Кого они пытаются возвеличить в глазах людей? 
Истинное проявление Святого Духа всегда возвышает Господа Иисуса Христа. Именно для этого 
Он был послан.  

После этого необходимо понять, что существует различие даров. В двенадцатой главе 
первого послания к Коринфянам Павел перечисляет девять различных даров. Тем не менее, это не 
является окончательным и исчерпывающим перечнем: в конце главы Павел упоминает дары 
вспоможения и управления; в послании к Римлянам (глава 12) он также расширяет этот список.  
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Павел говорит, что есть различные дары, но Дух один. Один и тот же Дух Святой 
распределяет все дары по Своему усмотрению. Дары Святого Духа дополняют друг друга, а не 
соперничают.  

Кроме того, существует различие служений. Одних Бог поставил апостолами, других 
пророками, а иных учителями и пасторами. Кто-то обладает даром вспоможения или управления. 
Некоторые наделены даром увещевания, очень важным и ценным даром. У моей жены 
определенно есть этот дар. Ее выступления внушают слушателям смелость в стремлении 
свидетельствовать о Боге. Дары различны,  Господь же один. Мы можем быть задействованы в 
различных служениях, прославляя при этом одного Бога.  

Далее, существуют различия проявления (действия) даров. Я знаю, как определенные дары 
проявляются в моей жизни. Однако это не означает, что в вашей жизни это будет происходить 
точно так же. Это возможно, но совсем не обязательно. Почему? Потому что они различны в 
действии. Дух по-разному работает в наших жизнях, учитывая наш характер и личность.  

Если у вас есть дети, то вы уже, конечно, поняли, что все они абсолютно разные. У каждого 
из них своя ярко выраженная личность. Если у вас четырнадцать внуков, то среди них нет и двух 
похожих. Они отличаются по своему поведению, проявлению чувств и эмоций. Бог учитывает эти 
различия и обращается с нами, учитывая наши нужды, особенности нашей личности и поведения. 

  
Различия – это хорошо 
  

Я заметил, что свидетельства людей могут быть вдохновенными, захватывающими, 
работающими во благо или... во вред. Когда человек делится с другими о том, что он пережил в 
своей жизни в Боге или о каком-то своем даре, мы склонны думать: «Но со мной это происходит 
совсем по-другому». Если у вас нет определенного дара, вы, услышав историю человека, который 
этим даром обладает, возможно, подумаете: «Ага, вот как все это произойдет, когда я его 
получу». Часто нам кажется, что проявление даров у всех происходит одинаково. Это далеко не 
так.  

Возможно, вы обладаете даром пророчества. Всякий раз перед тем, как это случается, вы 
начинаете глубоко дышать, и у вас по телу пробегает дрожь. А кто-то другой, у кого тоже есть 
пророческий дар, при этом не чувствует ничего подобного; напротив, он пророчествует абсолютно 
спокойно. Оба обладают одним и тем же даром, но проявляется он в каждом по-разному.  

Наш Господь многогранен и в каждом из нас видит уникальную личность. Бог любит 
каждого из нас, знает наш темперамент и характер. Осознание этого так вдохновляет!  

Именно поэтому важно быть самим собой и не подражать другому человеку в проявлении 
его дара. Не пытайтесь копировать тот способ проявления какого-либо дара, которым обладает 
кто-то другой, считая, что только так он может выражаться. В особенности избегайте мыслей типа: 
«Я не могу быть уверенным, что вообще обладаю этим даром, если у меня не получится так же, 
как у него». 

Не стремитесь применить к себе тот опыт, который был у кого-то еще, и не думайте, что 
ваше переживание было ненастоящим только потому, что с кем-то другим это произошло по-
иному. Я слышал, как люди говорили: «Я почувствовал, как будто мне вылили горячее масло на 
голову. Оно растекалось по всему телу, и я полностью погрузился в это ощущение». С кем-то 
другим произошло нечто еще более захватывающее: «У меня мороз пробежал по коже» или «вся 
комната как будто озарилась мягким светом». Я не ставлю под сомнение ни одно из этих 
свидетельств. Они все прекрасны.  

Если вы почувствовали горячее масло – замечательно; холодную воду - великолепно! Если 
вы видели мягкий свет - чудесно! Однако у вас могут быть и другие ощущения. Не ожидайте 
неземного света! Если вы предвкушаете какое-то необыкновенное чудо, то будете искать 
знамений, а не Иисуса.  
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Согласно Его воле 
 

Дух хочет иметь полный контроль над нашей жизнью и совершать в нас работу в 
соответствии со Своей волей. Он делает это различными способами. Иногда человек переживает 
необыкновенные ощущения; иногда он не чувствует ничего особенного. Ни то, ни другое не 
отрицает того факта, что Божий Дух работает в нашей жизни.  

Долгое время для меня это было проблемой. Я не испытывал ничего такого, о чем делились  
другие, поэтому всерьез полагал, что Бог не работает во мне. Я слышал, как люди рассказывали: 
«Когда я пришел в себя и посмотрел на часы, было уже семь часов вечера. Я даже не заметил, как 
пролетело пять часов». Слыша подобные свидетельства с раннего детства, я понимал фразу «когда 
я пришел в себя» как пребывание в бессознательном состоянии. Я был уверен, что как только 
человек получает крещение Духом Святым, он тут же теряет сознание, поэтому провел долгие 
годы в ожидании «сошествия Духа» и  потери сознания, чего так и не произошло.  

В книге Деяний всякий раз, когда церковь исполнялась Святым Духом, это всегда 
происходило по-разному. Не было ни одного повтора. Так давайте же будем ожидать различий, и 
не будем пытаться направлять Бога по определенному пути. Нельзя ограничивать Бога. Бог всегда 
остается Богом. Он  суверенен. Пусть Он действует согласно Своей воле.  
 
На пользу 
 

Павел учит, что проявление Духа дано на пользу (1 Коринфянам 12:7). Духовные дары 
даются нам не для того, чтобы мы служили себе, а для того, чтобы мы служили другим. Бог дает 
мне слово знания не для того, чтобы я расчищал дорожки для мотогонок.  

Сегодня существует проблема того, что люди пытаются использовать дары Духа в своих 
личных, корыстных целях. Бог показывает Свою силу через их служение, а они, в свою очередь, 
пытаются извлечь из этого выгоду. Скажем, если Бог использовал кого-то, чтобы исцелить чьего-
то друга или ребенка, то его близкие зачастую стремятся осыпать этого человека подарками. К 
сожалению, многие используют дары, данные им Богом, для личной выгоды.  

Но не в этом заключается цель и назначение даров Святого Духа. Это не игрушки, которые 
приносят нам удовольствие, пока мы сидим дома в одиночестве. Они были даны на пользу всей 
церкви. Каждому из нас Бог дал определенный дар, чтобы мы могли благословить всю церковь. 
Есть только один дар,  предназначенный назидать человека лично – это дар говорения на языках. 
Павел сказал: «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя» (1 Коринфянам 14:4). Когда 
человек использует дар иных языков во время, которое он проводит с Богом наедине, он назидает 
себя. Это единственный дар, который может быть использован для нашего собственного 
духовного обогащения. При отсутствии перевода этот дар не может быть использован для 
служения всему Телу Христову. Однако же все остальные дары Духа даны на благо и пользу всей 
церкви.  
 
Когда дары пересекаются 
 

В своем проявлении духовные дары часто совмещаются; они не настолько независимы, как 
нам иногда кажется. Например, иногда дар различения духов пересекается с даром слова знания. 
Или дар пророчества - со словом мудрости. Может быть, вы, желая предупредить кого-то, 
говорите: «Послушайте, я думаю, что то, чем вы занимаетесь, небезопасно. Если вы будете 
продолжать в том же духе, то  может произойти то-то и то-то». Через какое-то время то, что вы 
описывали, происходит на самом деле. В этом случае пророчество проявилось вместе со словом  
знания. Когда вы говорили с тем человеком, вы не сказали: «Вот это с тобой произойдет». Вы 
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сказали: «С вами это может произойти». И все же с течением времени это на самом деле 
произошло, и слово знания стало пророчеством.  

Это напоминает нам о том, что все дары - от Святого Духа. Он направляет их применение 
по Своей воле так, чтобы исполнить Свои благие цели в нашей жизни. И за это мы должны быть 
глубоко благодарны Ему.  

 
Какие дары самые лучшие?  
 

В конце двенадцатой главы первого послания к Коринфянам Павел призывает церковь 
желать лучших даров. «Лучшее» - понятие относительное. Лучших даров для чего? - Для 
служения, необходимого в данный момент.  

В моем гараже лежит много ножовок. Какая из них лучшая? Это зависит от того, что нужно 
распилить. Если необходимо отпилить часть трубы, нельзя использовать поперечную пилу, а то 
возникнут большие неприятности. Вопрос в том, как вы хотите ее применить.  

Подобный вопрос можно задать и про дары Духа. Какие из них лучше? Те, которые могут 
быть лучше всего использованы в конкретной ситуации.  

Говоря о дарах, их истинную ценность можно понять только в определенных ситуациях. 
Иногда лучшим даром является способность говорить на иных языках. Однако в других случаях 
этот же самый дар не будет представлять никакой ценности; наоборот, это может напугать 
находящихся рядом людей, и они примут вас за сумасшедшего. Я могу представить себе 
ситуацию, когда способность творить чудеса может стать лучшим даром. Например, когда вам 
нужно заплатить за аренду, а денег нет. Дар говорения на языках вам не поможет, а вот чудо бы 
пригодилось. Когда мы подробно рассмотрим каждый из даров, мы увидим, как любой из них 
может быть «лучшим» в определенной ситуации. Павел увещевает нас, чтобы мы желали лучших 
даров. Он говорит нам не молиться о них, а сильно желать их. Это важно отметить, потому что 
Святой Дух распределяет дары согласно Своей воле. Он суверенен.  

Я не выбирал свои дары. Они были результатом независимой работы Бога в моей жизни. 
Это верно и в отношении призвания и служения. На все воля Божья.  
 
Боритесь с реальным противником 
 

Если бы мы только могли видеть единство тела Христова и перестали соревноваться и 
противостоять друг другу только потому, что мы не согласны с каким-то взглядом на Писание! 
Какая это трагедия, когда церкви враждуют друг с другом из-за своих различий. Самая большая 
катастрофа церкви – ее неспособность определить, кто является истинным противником. Так часто 
происходят расколы внутри церкви. У кого-то возникают проблемы, затем начинается вражда, 
ведущая к полному разделению. Не трагично ли это?! Вы даже не представляете, как Сатана 
любит вносить вражду и разделение между братьями.  

Мы должны не враждовать друг с другом, а быть едиными в своем стремлении приводить 
людей из царства тьмы в Божье царство. Настоящий противник – это Сатана, и наша задача – 
выводить людей из-под его влияния к свету. После этого уже не важно, останутся ли эти 
новообращенные с нами или присоединятся к другому служению, где любят Бога и верны Ему. 
Нашей целью не должно быть стремление привести людей в свою церковь, а привести их к 
познанию Христа и следованию за Ним.  

Может быть, наша церковь не в состоянии удовлетворить их нужды. Кто-нибудь может 
посмотреть на меня и сказать: «Этот лысый старик, – что он может знать? Мне нужен тот, кто идет 
в ногу со временем и может помочь мне разобраться с семейными проблемами. Я предпочитаю 
кого-то более умного, у кого нет проблем с чувством юмора». Что ж, значит, я не смогу служить 
ему, –  это и не важно! Самое главное, чтобы мы помогали людям выйти из-под власти греха и 
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увидеть прекрасный свет Христов. Затем мы должны позволить им выбрать подходящее для них 
служение,  где им смогут помочь.  

Как-то я получил письмо примерно следующего содержания: «Я хотел бы присоединиться 
к «Часовне на Голгофе», но я не согласен с некоторыми аспектами учения, и вообще я не уверен, 
что понимаю цель вашего служения». В ответ я написал: «Мне кажется, что вы действительно 
ничего не поняли о нашей церкви, и я бы предложил вам в дальнейшем не пытаться к нам 
присоединиться». Он признался, что некоторые аспекты его просто шокировали, на что я ответил: 
«Боюсь, что если вы останетесь дольше, то обнаружите немало того, что шокирует вас еще 
больше, поэтому, может быть, вам было бы лучше не оставаться у нас совсем». 

Приложите усилия к тому, чтобы найти место, куда призывает вас Бог. В этом вся 
мудрость.  

Раньше я часто критиковал традиции определенных церквей. «Эти литургические службы с 
каждением и рясами, - категорично заявлял я, критикуя обряды - просто мертвы». Я также осуждал 
несдержанных пятидесятников: люди визжали и бегали туда-сюда, не контролируя свое 
поведение. Как глупо! Я мог найти недостатки практически в любой церкви ... кроме своей.  

В старости есть, по крайней мере, одно преимущество - она несколько смягчает  человека. 
С годами я научился уважать и принимать тех, кто хочет поклоняться Богу на литургических 
службах. Я понял, что подобного рода поклонение больше соответствует их характеру. Кому-то, 
наоборот, необходимо выплеснуть эмоции. Их поклонение сопровождается криками и прыжками – 
так они выражают свою радость и возбуждение.  

Теперь я осознаю, что мы все служим одному Богу, хотя делаем это по-разному. Несмотря 
на это, Господь один, и Он нас всех любит. Он одинаково любит тех, кто предпочитает 
формальные  ритуалы, и тех, кто кричит и бегает, чтобы выплеснуть энергию. Именно потому, что 
Он их любит, Он дает им ту обстановку, в которой они чувствуют себя более комфортно. 

Дело не в том, что какой-то способ поклонения правильный, а какой-то - нет. Есть 
различия, но Господь один. Мы очень часто об этом забываем. Из-за того, что между церквями 
существует столько различий, мы часто думаем: «Мы служим другому Богу», - и начинаем друг с 
другом враждовать. Но вместо осуждения других за то, как они поклоняются Богу, нам нужно 
принять то, что они просто отличаются от нас.  

Павел сказал: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или 
падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его» (Римлянам 14:4). Если вы осуждаете 
кого-то за бурное выражение эмоций во время поклонения Богу, то вы осуждаете Божьего слугу. 
Он служит не вам, а Богу. Господь может поддержать их (даже если они и  хотят броситься вниз). 
Он способен восставить их.   
 
Будьте открыты для Бога 
 

Я хочу быть открытым для Бога. Когда я открываюсь Ему, я делаю это свободно и без 
всякого страха. Меня не останавливают все те нелепые суеверные истории, которые мы так часто 
слышим о каком-нибудь несчастном человеке, открывшем свою душу Богу и угодившем в 
сумасшедший дом полным идиотом; о том, что он совершив ошибку, сказав: «Боже, я хочу, чтобы 
Ты наполнил меня Своим Духом», и так все и произошло.  

Какое богохульное представление о Боге и Иисусе! Иисус сказал: «Итак, если вы, будучи 
злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, 
просящим у Него» (Луки 11:13). 

Наша проблема в том, что мы постоянно закрываем дверь перед Богом. Мы не позволяем 
Ему действовать в нашей жизни. Если мы все же пускаем Его в свое сердце, то ставим условие: 
«Вот рамки и правила, в пределах которых Тебе лучше всего действовать. Боже, было бы хорошо, 
если бы ты не вмешивался в наши порядки. У нас все идет по проторенному и накатанному пути». 
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Как грустно! Господь знает, что для нас лучше всего. Самое мудрое, что мы можем сделать, 
это подчиниться Ему и позволить Святому Духу решить, какие из духовных даров наиболее 
необходимы для здорового роста церкви. Дух одаряет каждого человека исключительно по Своему 
усмотрению, а наша задача - быть открытыми Ему.  

Пусть ничто не стоит на Его пути, когда Он распределяет дары, которые приносят пользу и 
назидают всю церковь. Давайте посвятим себя и использование даров Духа Святого во славу 
Господа. И Пусть Господь даст нам силы и использует нас наилучшим образом согласно воле 
Своей.  
 

Глава 8 
Слово мудрости 

 
«Одному дается Духом слово мудрости» (1 Коринфянам 12:8) 

Мне нравится совет, который бедная мать дала своему молодому сыну: «Сынок, если у тебя 
нет образования, необходимо работать головой». 

Сегодня так редко встречается настоящая мудрость! Прежде, чем мы обратимся к слову 
«мудрость», стоит заметить, что существует большая  разница между знанием и мудростью. Это 
не одно и то же. 
 
Является ли знание частью мудрости 
 

Знание основывается на упорядоченных фактах, мудрость - это верное их применение. 
Знание поможет вам определить, что милое черное животное небольших размеров с белой 
полоской на спине – не кошка; мудрость подскажет держаться подальше от него. Знание сообщит 
вам, что свернутая спиралью рептилия ядовита; мудрость посоветует не прикасаться к ней. 

Существует огромная разница между знанием и мудростью. Люди, имеющие самые 
глубокие познания, оказываются самыми большими глупцами. Они обладают глубокими 
знаниями, но не имеют представления, как их применять. Образованные люди совершают 
глупости из-за того, что они не мудры. Например, Тимоти Лири, известный «кислотный гуру», 
был умнейшим человеком, обладавшим обширными познаниями, однако он не только позволил 
наркотикам разрушить свою жизнь, но и вел других по тому же пагубному пути.   

Я поражаюсь, на какие глупости идут выдающиеся личности, и во что они верят, отвергнув 
истину Иисуса Христа. Не зная, что «начало мудрости - страх Господень» (Псалом 110:10), люди 
верят в абсурд. В Индии есть образованные люди, которые живут в антисанитарных условиях, 
почти как животные, для того, чтобы находиться там, где основался гуру по имени Сай Баба. Они 
убеждены, что их самая большая привилегия – питаться испражнениями своего учителя.  

Подобное трудно себе представить. Это происходит с теми, кто был так настойчив в 
отвержении Божьей истины, что Господь предал их игре их же извращенных умов. Сатана всегда 
пытается посадить их в грязь. Это происходит даже с самыми умными людьми.  

Павел говорит нам во втором послании к Фессалоникийцам 2:10-11: «За то, что они не 
приняли любви истины для своего спасения, ... пошлет им Бог действие заблуждения, так что они 
будут верить лжи». Бог позволяет им пребывать во лжи. В послании к Римлянам 1:28 Павел 
предупреждает об этой деградации: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их 
Бог превратному уму - делать непотребства». Они действительно творят невообразимые 
непотребства. Когда человек отвергает Иисуса Христа и предает свой разум нечистоте, Сатана 
тянет его на дно.  

Если у человека нет страха перед Господом, у него нет истинной мудрости, и он  не спешит 
найти ее. 
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Знание без мудрости всегда опасно. Обладая знанием, мы можем создать оружие, 
способное уничтожить все человечество. Мы надеемся, что мудрость заставит человечество 
одуматься и не пускать это оружие в ход. Соломон сказал: «Главное - мудрость: приобретайте 
мудрость» (Притчи 4:7). 

 
Дар мудрости 
 

Библия учит, что особая мудрость является даром Святого Духа, «словом мудрости». Это 
не огромное водохранилище, из которого вы можете черпать по своему желанию. Мудрость не 
превращает вас в гуру, чтобы вы могли говорить: «Если вы хотите узнать истину обо всем, что 
угодно, только придите ко мне, и я открою перед вами свою сокровищницу мудрости». Это совсем 
не так. Скорее, это помазание Духа, которое ведет вас, давая правильные слова в нужное время. 
Слово мудрости приходит в момент принятия важных решений. Это мудрое слово настолько 
верно, что оно соединяет даже уже разрушенное. Как только люди слышат его, они говорят: «Это 
правильно».                     

Слово мудрости, сказанное в нужный момент, может снять напряжение. Предположим, в 
разгар спора кто-то произносит слово мудрости, которое разрешает возникшую проблему к 
удовольствию всех споривших. «Да, вот с этим я согласен», - говорит каждый. Оно может быть 
необходимым для разрешения сложных вопросов и проблем, оно избавляет от разногласий и 
помогает найти выход из, казалось бы, тупиковых ситуаций. Часто оно гасит ненависть между 
людьми и приносит мирное разрешение вопроса, которое устраивает всех.  

Как и в случае с другими духовными дарами, слово мудрости находится под властью 
Святого Духа. Мы не можем его получить, когда хотим. Наоборот, это то, что дает нам Дух в ответ 
на возникший вопрос. Это больше, чем просто мудрость. Святой Дух дает нам именно то слово, 
которое необходимо в данный момент. 

 
Слово мудрости в Писании 
 

Проявление слова мудрости можно видеть в жизни царя Соломона, описанной в Ветхом 
завете. Однажды к нему пришли две женщины, предъявляя права на одного и того же ребенка. Их 
роды прошли в одно и тоже время, но один из новорожденных умер. Каждая из них говорила, что 
умер не ее ребенок, поэтому они обе пришли к Соломону, говоря: «Это -  мой ребенок!» Тогда 
Соломон сказал своему охраннику: «Возьми меч и разруби ребенка пополам». Настоящая мать 
ребенка взмолилась: «Нет, не делайте этого! Отдайте его ей». Другая же заявила: «Ну что же, это 
честно. Каждая из нас получит по половине». Соломон указал на настоящую мать  и сказал: «Она 
истинная мать. Отдайте его ей» (см. 1 Царств 5:16). Благодаря слову мудрости он смог разрешить 
этот сложный вопрос. 

От Иисуса люди часто слышали слово мудрости. Вероятно, самым классическим и 
известным случаем был тот, когда фарисеи хотели поймать Его на слове, поставив перед Ним 
дилемму. Формулировка вопроса была тщательно продумана. Казалось, любой Его ответ они 
смогли бы истолковать в свою пользу. Они полагали, что поставили Иисуса в тупик. «По закону 
ли нам платить налоги Цезарю  или нет?» - спросили они. Фарисеи знали, что если Иисус ответит: 
«Да, вам нужно платить налоги Цезарю», - в толпе не останется ни одного еврея, так как никому из 
них не хотелось платить налоги Римскому правительству; их это сильно раздражало. С другой 
стороны, если бы Он сказал: «Нет, вам не стоит платить Цезарю», - фарисеи побежали бы по 
дороге, крича: «Восстание! Бунт! Он призывает людей не платить налоги!» Они думали, что 
наконец-то Иисус не сможет ничего сказать в ответ. Любой ответ был им на руку. Но не тут-то 
было. Иисус сказал: «Покажите мне монету». Кто-то подал Ему динарий. Иисус спросил: «Чье 
изображение на этой монете?» Они ответили: «Кесаря». Тогда Он сказал: «Отдавайте кесарево 
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кесарю, а Божие Богу» (см. Луки 20:22-26). Слово мудрости помогло Ему избежать расставленной 
ловушки. 

Ученики Христа также обладали этим даром. В шестой главе Деяний мы читаем о том, как 
в церкви возник спор из-за раздаяния. Верующие евреи, принявшие греческую (или 
эллинистическую) культуру, считали, что к их нуждам отнеслись с меньшим вниманием, чем к 
иудеям. Когда они пришли с жалобами к апостолам, те созвали собрание церкви и решили: 
«Нехорошо нам, оставив слово Божье, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь 
человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости: их поставим на эту службу, а мы 
постоянно пребудем в молитве и служении слова» (Деяния 6:2-4). В добавление к этому было 
сказано, что «и угодно было это предложение всему собранию». Это было слово мудрости. 

Далее, в пятнадцатой главе Деяний, возникла еще одна проблема среди новообращенных из 
язычников в Антиохии из-за иудеев, приверженных строгому соблюдению законов, которые 
пришли из Иерусалимской церкви. Евреи увидели в верующих такую свободу, которую те обрели 
в Иисусе, что стали говорить: «Послушайте, вы не обретете спасение, если не будете исполнять 
закон Моисеев и не примете обрезание. Мы в Иерусалиме все также соблюдаем Закон». 

Поскольку они представились официальными служителями церкви в Иерусалиме, Павел 
сказал: «Собирайтесь, мы идем в Иерусалим, чтобы разъяснить этот вопрос». Этот конфликт стал 
причиной возвращения Павла и Варнавы в Иерусалим. Там они созвали старейшин церкви, чтобы 
окончательно обсудить этот вопрос. 

Это была серьезная проблема ранней церкви, из-за которой постоянно происходили 
разногласия. Одна сторона заявляла, что язычники не должны подчиняться закону Моисея; Павел 
был одним из них. С другой стороны, были учителя, которые заявляли: «Вы не можете быть 
спасены без соблюдения закона Моисеева». Когда старейшины церкви собрались для обсуждения 
этого вопроса, возникла угроза  раскола церкви.  

Петр встал и стал описывать то, как Господь призвал его идти к язычникам, и как на них 
сошел Дух Святой. Затем он сказал: «Я не считаю, что мы должны класть на них это бремя 
(ветхозаветный Закон), который ни мы, ни наши отцы не могли исполнить». Затем Павел и 
Варнава описали свое служение среди язычников и чудеса, которые Бог творил через них. И вот 
начал говорить Иаков. «Я предлагаю написать верующим-язычникам и поприветствовать их. 
Давайте не будем запутывать тех, кто обратился к Богу. Давайте предупредим их о том, чтобы они 
воздерживались от осквернения идолами, блуда, удавленины и крови». Нам сказано, что это 
предложение – слово мудрости - произнесенное Иаковом, пришлось по вкусу апостолам, 
старейшинам и всей церкви. Все сказали: «Замечательная идея!» Так вопрос был сразу разрешен. 
Таким образом, слово мудрости помогло избежать накала ситуации. Когда церковь в Антиохии 
получила это письмо, все возрадовались и ободрились (Деяния 15:1-31). 

 
Слово мудрости сегодня 
 

Очень часто, когда мне задают вопрос по  Библии, я начинаю отвечать на него еще не зная 
полного ответа. Когда я отвечаю на вопрос, порой мне на ум приходит подходящий отрывок из 
Писания и ясность понимания. При этом  я сам что-то узнаю, так как применяю дар слова 
мудрости.  

Вот слово мудрости: вы не знаете ответа, но, когда вы начинаете отвечать, вы получаете 
подтверждение в своем сердце, что ответ истинен и что он имеет смысл. Святой Дух дает его вам.  
Это то, о чем вы не знали, специально не изучали и над чем никогда не размышляли, но при этом у 
вас нет никаких сомнений в правильности ответа. Вы знаете: это - слово мудрости.  

Из своего опыта служения в церкви я вижу, что есть три духовных дара, которые работают 
через нас особенно сильно тогда, когда мы учим слову Божьему: дар пророчества, слово знания и 
слово мудрости. Часто во время служения Господь открывает нам отрывки из Писания, дает 
мудрость и понимание этих стихов. Часто я получаю благословение, слушая записи своих же 
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проповедей. Я много раз спрашивал себя: «Неужели я это сказал? Как хорошо!». Хорошо, потому 
что это был дар слова мудрости. Я говорил используя то, что выше моего собственного понимания 
– просвещал, раскрывал глубину Писания, давал понимание людям, слушавшим меня, через дар 
слова мудрости. 
 
Не ожидайте впадения в транс 
 

Скорее всего, и вы применяли дар слова мудрости, даже не осознавая того. Помните, как 
кто-то задал вам сложный вопрос, и сначала вы не знали, как на него ответить, но решение само 
пришло к вам? Вы смогли дать ответ, который был ясным, понятным и полным. Это - дар слова 
мудрости.  

Дары Святого Духа действуют настолько естественным образом, что мы даже не ощущаем, 
когда применяем их. Лишь позже, узнав больше по тому вопросу, о котором мы говорили, мы 
неожиданно понимаем, что это был дар слова мудрости, а мы даже не осознали этого. У нас не 
было полного знания, но мудрость попала прямо в точку. 

Не ждите того, что вам будет подан какой-то сигнал или завоют сирены, когда вы будете 
произносить слово мудрости. Колокола не зазвонят перед тем, как вы скажете: «Внимайте мне, 
слова мудрости готовы слететь с моих уст». Почему-то многие верят, что Святой Дух  может 
действовать в нас, когда мы находимся в состоянии транса. Некоторые полагают, что когда Дух 
Святой входит с нами в контакт, мы превращаемся в зомби, а наши слова, словно трубный глас, 
звучно и волнительно возвещают волю Божью.  

Это не так. В действительности ничего подобного не происходит. Дар слова мудрости 
проявляется  естественно. Очень часто мы думаем, что нечто сверхъестественное может 
происходить только сверхъестественным путем. Однако часто это проходит настолько обычно, что 
мы не придаем этому особого значения. Вдохновленные Духом, мы даже не осознаем этого. 

 
Серфинг и ведение Бога  
 

Вспоминая все, что произошло в моей жизни, я вижу, что Дух Божий направлял меня. Это 
казалось таким естественным. Я понятия не имел, что именно Он вел меня, но, когда я смотрю на 
это сейчас, я ясно вижу в этом Бога. Он так благ к нам и ведет нас, даже когда мы этого не  
подозреваем.  

В самом начале своего служения я старался быть евангелистом. Все мои проповеди носили 
благовестнический характер (в то время я был пастором церкви). В конце каждой службы я 
призывал людей принять Господа в свое сердце. Если в собрании не было неверующих, я 
призывал людей снова отдать свою жизнь в руки Бога и покаяться в том, что они не приводят в 
церковь неверующих. Я перечислял всех по очереди до тех пор, пока не заставил каждого подойти 
к алтарю и покаяться. Я всегда оценивал эффективность своей проповеди по количеству человек, 
вышедших вперед и по тому, насколько сильно они рыдали.  

Моих проповедей хватало на два года. И по истечении этого срока я начинал искать новую 
церковь. Так я проповедовал то в одной, то в другой церкви. Это продолжалось до тех пор, пока я 
не переехал в Хантингтон Бич, штат Калифорния.   

В то время Хантингтон Бич был небольшим курортным городком с шестью тысячами 
жителей и самым низким налогообложением в округе Орандж. Нефтяные скважины этого города 
поддерживали систему налогового обложения, что позволяло ему иметь лучшие школы и 
библиотеку. Это был тихий сонный городок. Люди даже не осознавали, насколько прекрасно там 
было жить.  

В те дни там было не так уж много серфингистов, и мы с друзьями  (издатель местной 
газеты, фармацевт и я) встречались каждое утро на пляже и шли заниматься серфингом. Мы 
наблюдали за волнами, стараясь угадать, где они лучше всего разбиваются: с северной или южной 
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стороны. Затем мы получали несказанное удовольствие от серфинга. Приблизительно часам к 
десяти утра мы возвращались на берег и  расходились каждый по своим делам. Все казалось 
идеальным, но у меня возникла одна проблема: мои темы для проповедей иссякли. Два года 
истекали, и были необходимы перемены. Мне нравилось место, где я жил, и переезжать больше не 
хотелось. Наша дочь пошла в школу, и мы хотели, чтобы она получила хорошее образование в 
городской школе.  

В то время я читал книгу Гриффита Томаса «Апостол Иоанн». В седьмой главе он  
разработал эффективный план изучения первого послания от Иоанна. Читая, я думал: «Какой 
замечательный материал для проповеди. Какие великолепные разработки! Я могу составить 
проповедь по каждому разделу». Их было всего сорок три. «Красота! - подумал я, - я смогу 
остаться в Хантингтон Бич еще на год». В следующее воскресенье я объявил, что стиль наших 
занятий по изучению Библии изменится. Мы начнем читать первое послание Иоанна.  

К концу года, тщательно изучив книгу Гриффиса и другие комментарии, мне удалось из 
сорока трех проповедей сделать пятьдесят две. Я проповедовал по первому посланию Иоанна весь 
год. Самое удивительное было то, что численность церкви возросла вдвое. В тот  год я крестил 
больше людей, чем во все предыдущие годы своего служения. Хотя я и не благовествовал, а 
просто учил людей Божьему Слову, все происходило само собой. 

Спустя год мне все еще не хотелось уезжать из Хантингтон Бич, и я по-прежнему любил 
этот город. Тогда я вспомнил слова одного их моих коллег, который сказал, что послание к 
Римлянам может полностью изменить любую церковь. Я, конечно же, читал его раньше, но это 
послание не коснулось меня каким-то особенным образом, однако я решил, что, раз говорят, что 
оно способно произвести коренные изменения в церкви, то следует попробовать.  

Я не был готов к тем переменам, которые последовали за этим. Я даже не подозревал, что 
изменюсь сам. В послании к Римлянам я открыл для себя Божью благодать и обрел новые 
взаимоотношения с Богом. Я учил из послания к Римлянам два года, и заканчивать мне 
совершенно не хотелось. В это время я наткнулся на новое издание справочника Геллея. На его 
обложке было написано: «Самая важная страница в книге - 748». Тогда я решил открыть 
справочник на этой странице и узнать, что же автор считал самым главным в этой великолепной 
маленькой книжке. Он советовал каждому пастору в церкви проводить систематическое изучение 
всей Библии. В идеале, говорил он, проповедь пастора должна быть построена на отрывке, 
который люди читали перед проповедью. И только тогда я осознал: «У меня же есть вся Библия! Я 
могу посвятить оставшуюся жизнь ее изучению».  

Таким образом, Бог так естественно совершил сверхъестественную работу в моей жизни и 
служении, чтобы показать, насколько важно тщательное изучение Библии. Я перешел от 
тематического изучения Библии к изучению книги за книгой. Я стал учителем вместо 
проповедника.  

Все это происходило очень естественно. Бог, зная мою большую привязанность к океану и 
серфингу, использовал это, чтобы сделать меня учителем  Библии. Бог совершает 
сверхъестественную работу естественными путями.  
 
Молясь о мудрости 
 

Печально, но в церкви действительно происходит раскол, и поэтому очень важно, чтобы 
имеющий дар слова мудрости предлагал решения, которые были бы приемлемы для обеих сторон, 
чтобы не было места разделению. Во многих церквях появились подобные проблемы из-за 
недостаточного применения дара слова мудрости.  

Мне трудно понять, почему, после того, как Бог открыл нам Свою мудрость, мы все еще 
полагаемся на свою собственную. Почему мы принимаем решения, не ища Его руководства и Его 
мудрости? «Во всех путях своих познавай Его, и Он направит стези твои» (Притчи 3:6). Это самое 
мудрое, что мы можем сделать.  
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Вы когда-нибудь принимали решения, о чем позже жалели и упрекали себя: «Как я мог до 
такого додуматься? Посмотрите, к чему это привело». И, вероятно, говорили: «Господи, почему 
Ты позволил мне запутаться?» Знаете, почему? Потому что вы не просили о мудрости. «Просите, и 
дано будет; ищите и  найдете; стучите, и отворят вам» (Матфея 7:7). 

Просите мудрости, и дано будет вам. Вы обнаружите, что Святой Дух может дать вам слово 
мудрости, которое будет направлять вас по Божьему пути.  

В разговоре с неверующим Бог даст вам слово мудрости, если только вы обратитесь к 
Нему. Когда у вас возникают серьезные проблемы в семье, ищите Его мудрости. Он обещал, что 
поведет вас. Возможно, это не будет нечто сверхъестественное, но Он всегда будет впереди вас. 
Библия говорит, что в Иисусе Христе сокрыты все сокровища мудрости и знания (Колоссянам 2:2-
3).  

И самое удивительное то, что вы прямо сейчас можете протянуть руку и взять их!  
 

Глава 9 
Откуда Он это узнал? 

 
«Одному дается ... слово знания тем же Духом» (1 Коринфянам 12:8) 

 
Много лет назад я был студентом Библейского колледжа. Однажды, приехав домой на 

выходные, я встретился с девушкой, с которой был знаком еще со школы. Помню, я стал 
рассказывать ей об одном моем знакомом, который находился в разводе, и о том, что я считал, что 
у него не было библейских оснований для этого. Я добавил, что повторный брак был бы ошибкой. 
«Знаешь, - сказал я, - Бог нелицеприятен, и хотя этот человек был в служении уже много лет, это 
не дает ему права делать то, что ему хочется. Есть Божье слово, которому нужно следовать. Без 
библейского основания на развод я ставлю под сомнение его служение».  

Так я продолжал говорить практически на протяжении всего вечера, не зная о том, что этот 
человек сделал предложение именно этой девушке. Приблизительно два месяца спустя она вышла 
за него замуж. Не зная того, я применил дар слова знания.  

Что является даром знания? Это информация, данная нам сверхъестественным образом, 
знание того, о чем мы не могли бы узнать через исследование или изучение. Как удивительно 
осознавать, что Бог работает через нас. Дух может говорить через вас о том, что происходит в  
жизни кого-либо. А потом вы скажете: «Ух, ты! Почему я это сказал?» Это знание, относящееся к 
конкретной ситуации или человеку, дается нам свыше и не может стать результатом наших 
умозаключений. Оно подобно яркой вспышке - Господь говорит через нас с другим человеком.  

В моем случае Господь через Свой Дух говорил с той девушкой, предупреждая ее, но, к  
сожалению, она поступила по-своему.  
 
В Ветхом Завете 
 

У пророка Илии дар слова знания применялся удивительным образом. Бог давал ему знание 
в различных ситуациях, и всякий раз, когда сирийский царь Венадад намеревался захватить 
Израиль и разбить его войско, Илия заранее предупреждал об этом. Благодаря этому Израиль 
никогда не попадал в западни, расставленные Венададом. Наконец, сирийский царь что-то 
заподозрил. Он собрал своих генералов и сказал: «Кто-то из вас явно выдает информацию. 
Происходит утечка сведений, потому что невозможно, чтобы израильский царь знал о каждом 
нашем шаге».  

Он требовал признания, но ему ответили так: «Нет, царь, не в этом дело. Мы преданы тебе, 
но в Израиле есть пророк, который знает даже то, что ты говоришь жене в спальной комнате». Так 
сильно проявлялось слово знания в жизни Илии.  
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Так как Бог суверенен в разделении Своих даров, включая и слово знания, были также 
случаи, когда Господь не показывал Илии то, что происходило. Однажды Илия увидел женщину 
из Силома, идущую в его направлении. Это была та самая женщина, которой он пророчествовал о 
рождении сына, и послал своего слугу, чтобы узнать, все ли в порядке. Слуга вернулся и сообщил 
ему: «Она сказала, что все в порядке». На это Илия ответил: «Нет, что-то не так. Но Господь не 
показал мне это». Он был удивлен этому, что свидетельствует о том, что пророки - не хранители 
кладезя знаний, который они открывают, когда пожелают. Каждое слово, которое он получал, 
открывало ему новое знание о том, что Господь собирается совершить. 
 
В Новом Завете 
 

Мы видим, что слово знания ярко проявляло себя в жизни Иисуса. В Евангелии от Иоанна 
1:45-51 Филипп пошел за Нафанаилом и сказал ему: «Иди и посмотри на этого человека. Мы 
думаем, что Он – Мессия».  Когда Нафанаил пришел, Иисус сказал: «Вот, подлинно Израильтянин, 
в котором нет лукавства. Нафанаил спросил: «Почему Ты знаешь меня?» Иисус ответил: «Прежде 
нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, Я видел тебя». Нафанаил был 
поражен и ответил: «Истинно, Ты – Мессия!» «Веруешь ли? - спросил Иисус, - иди и увидишь 
больше сего».  

Другим примером может быть случай, когда Иисус со своими учениками отправился в 
Галилею. Рядом с поселением под названием Сихарь находился колодец Иакова. Когда ученики 
ушли в город за едой, Иисус повстречал у колодца женщину-самарянку. В разговоре с ней Иисус 
предложил ей «живую воду», чему она очень обрадовалась. «Дай мне этой воды, чтобы мне не 
приходить сюда каждый день и черпать из колодца», - сказала она. Иисус отвечал: «Вначале пойди 
и приведи своего мужа». «У меня нет мужа», - призналась она. Тогда Иисус сказал: «Это верно, 
ибо у тебя было пять мужей. Тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Я тебе верю. У тебя нет 
мужа» (см. Иоанна 4:6-18). Он воспользовался словом знания. 

В книге Деяний этот дар сначала использует Петр, а позже Павел. Тогда Петр, благодаря 
слову знания, узнал, что Анания и Сапфира солгали Святому Духу, сказав, что отдали церкви все 
деньги, вырученные от продажи земли. Если бы не слово мудрости, Петр бы об этом не узнал. 
Благодаря этому дару церковь была очищена от лицемерия.  

Позже, в восьмой главе, Павел обличил Симона-волхва, который пытался купить право 
изливать Святой Дух по своему желанию. «Серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что 
ты помыслил дар Божий получить за деньги», - сказал Петр. «Итак, покайся в сем грехе твоем и 
молись Богу: может быть отпустится тебе помысел сердца твоего» (см.8:14-23). Петр через слово 
знания знал, что было в сердце у Симона.  

В 27 главе книги Деяний Павел отправился в Рим. Несмотря на предупреждения Павла об 
опасности шторма, римские надзиратели решили все же отправиться в путь с Крита. Вскоре 
начался сильный шторм, носивший корабль как щепку по морю на протяжении нескольких дней. 
Люди сильно испугались за свою жизнь и делали все возможное, чтобы спасти корабль. Они 
выкинули за борт канаты, груз и практически все, от чего только можно было избавиться, но 
ситуация лишь ухудшалась.  

Ночью ангел Господень сказал, что, хотя корабль и пойдет ко дну, люди останутся в живых, 
если будут держаться все вместе. Тогда утром Павел встал и сказал: «Мужи, возрадуйтесь, ибо 
Ангел Бога явился мне в эту ночь и сказал, что, хоть корабль и утонет, ни один из нас не 
погибнет». Вскоре, приблизившись к берегу, они сели на мель, и корабль разлетелся в щепки. 
Однако никто не погиб. Павел применил слово знания, чтобы воодушевить всю команду.  
 
В  церкви сегодня 
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В церковь «Часовня на Голгофе», где я являюсь пастором, ходит кореянка, которая была 
разлучена со своим братом во время разделения Кореи на северную и южную. Он остался в 
северной ее части, тогда как она жила в южной. Они потеряли связь на сорок лет. Однажды Бог 
напомнил ей о брате, и она начала молиться, чтобы Господь помог найти его, если он все еще жив.  

Она узнала, что его отправили в Манчжурию, и продолжала молиться, чтобы Бог помог ей 
каким-то образом связаться с братом. Господь дал ей номер телефона в Манчжурии, позвонив по 
которому, она услышала голос брата на другом конце провода. Совсем недавно эта женщина 
вернулась из поездки, во время которой навещала своего брата. Перед отъездом Господь показал 
ей дом брата в видении. Когда она приехала в тот город, то сразу же узнала дом брата. Так они, 
наконец, встретились. Слово знания – удивительный Божий дар. 

В других случаях слово знания обличает тех, кто замышляет недоброе. Мы в нашей церкви 
видели этот аспект слова знания в действии. Время от времени кто-либо из прихожан приводит 
своих друзей в церковь, а позже сообщает: «Наши друзья больше не разговаривают с нами. Мы 
привели их в церковь в прошлое воскресенье, и они уверены, что мы позвонили вам до службы и 
рассказали все, чем они занимаются. Вы попали прямо в точку. То, о чем вы говорили, как раз 
относилось к ним. Мы пытались убедить их в том, что ничего подобного не делали, но они нам не 
поверили. Они убеждены, что мы позвонили вам и оговорили их, и что теперь все в церкви знают 
об их проблемах». Ко всему прочему, им казалось, что я на протяжении всего служения смотрел на 
них.  

Кроме того, Святой Дух часто позволяет нам видеть конкретные вещи, которые происходят 
в жизни какого-то человека. Когда такое случается, вам хочется сказать: «О, какая ужасная мысль! 
Это, наверное, мое больное воображение. Мне не следует так думать». Но часто так оно и бывает.   

Много лет назад я был пастором в одной из церквей города, в котором тогда жил. Как-то в 
воскресенье моя жена Кей указала мне на человека, занимавшего высокое положение в этом 
городе. Это был великолепный семьянин, обладавший замечательным характером. Кей сказала 
мне: «Когда я посмотрела на него сегодня, Святой Дух  открыл мне, что он изменяет своей жене. Я 
была так убеждена в этом, что вначале подумала, как ужасно иметь подобные мысли; мне нужно 
выбросить их из головы. Но я не могла об этом забыть. У него любовная связь с секретаршей». Я 
ответил: «Кей, Библия говорит, что мы не должны плохо думать о людях». Она продолжала: «Нет! 
Всякий раз, когда я на него смотрю, я вижу его с ней. Он изменяет жене». Я настаивал: «Не может 
быть!»  

Несколько месяцев спустя мне позвонили. Это была именно та пара. Они пытались что-то 
сказать одновременно, но все, что я слышал, было невнятное: «Пастор Чак!» За этим послышалось 
рыдание. Тогда я сказал: «Ничего, я знаю, о чем вы хотите поговорить».  «Да?» - поразился муж. 
«Да. Вы изменяли жене со своей секретаршей в течение последних шести месяцев. Приходите. 
Давайте поговорим и помолимся об этом».  

Неудивительно, что они были поражены тем, что я все знал. Господь уже открыл это Кей. 
(Господь многое показывает моей жене. Нелегко жить с женой-пророчицей!) 
 
В служении слова 
 

Дар слова знания часто проявляется во время проведения изучения Библии. Часто, когда я 
хочу привести пример для того, чтобы подчеркнуть конкретную мысль, я придумываю на ходу 
какой-нибудь случай, а позже узнаю, что «попал кому-то не в бровь, а в глаз». Они говорят: «Это 
обо мне! Как он узнал об этом?»  

В одну из воскресных служб я говорил о том, как определить лжепророка. «Существуют 
«липовые» миссионеры, - сообщил я, - они живут в самых прекрасных местах мира и развозят 
конфеты по деревням. Когда дети собираются, они фотографируют их в то время, когда дети 
тянутся за сладостями. Потом они посылают домой письма с фотографиями огромной толпы детей 
и пишут: «Недавно мы ездили в деревню и раздавали христианские буклеты. Смотрите, с какой 
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радостью и желанием дети их принимают. Бог благословляет наше служение». Чего же они 
просят? «Продолжайте присылать нам финансовую поддержку». Но эти так называемые 
«миссионеры» ничего не делают. Они продолжают просить о финансовой поддержке, даже когда 
их миссионерская деятельность заканчивается.  

Я продолжал: «Некоторые этим занимаются даже в Штатах. У них есть список адресов, по 
которым они рассылают письма, выпрашивая деньги. Они живут в Лидо Айленд, ездят на белых 
«Кадиллаках» с откидным верхом и носят стильную одежду. Они вращаются в высших кругах, но 
служения, как такового у них нет вообще».  

На следующее утро я получил гневный звонок. Секретарша меня предупредила: «Этот 
мужчина ужасно разгневан. Он настаивает на разговоре с вами». Тогда я ответил: «Хорошо, 
соедините нас». Как только я взял трубку, мужчина выпалил: «Я хочу, чтобы вы знали, что мое 
служение - настоящее». «О чем вы говорите?» - спросил я.  «Вы все прекрасно знаете!» - закричал 
он. «Вчера вечером вы говорили всем, что мое служение – ненастоящее! Да, я живу в Лидо 
Айленд. Да, я вожу «Кадиллак» с открытым верхом, но у меня есть служение. Это настоящее 
служение. Я хочу, чтобы вы об этом знали».  

«Минуточку! - ответил я. - С кем имею честь говорить? Я о вас ничего не знаю. Я просто 
взял пример из головы. Но на вашем месте я бы спросил Господа, насколько истинно ваше 
служение». 

Приводя пример, я думал, что я его просто выдумал. Но не тут-то было. Это было слово 
знания в действии, и оно попало прямо в цель – в сердце того незнакомца. Мое описание было 
настолько детальным, что даже стиль одежды совпал.  
 
Слово мудрости и слово знания 
 

Также как и слово мудрости, слово знания не является источником, из которого мы можем 
черпать в любое время. Это не кладовая, куда мы можем забежать, когда нам заблагорассудится.  

Святой Дух не только наделяет дарами, но и руководит их применением. Дух работает в 
моем сердце и меняет образ моих мыслей. Он также в определенных ситуациях дарует мне 
понимание и толкование, но происходит это далеко не всегда. Делает Он это в особых случаях. Я 
не являюсь хозяином дара. 

Как и слово мудрости, слово знания часто приходит к нам не по нашей воле, – часто мы 
даже и не подозреваем об этом.  

Не думаю, что Петр знал, что использует слово мудрости, когда в ответ на вопрос Иисуса: 
«За кого вы почитаете меня?», он ответил: «Ты – Христос, Сын Бога живого». Иисус сказал ему: 
«Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и не кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
Сущий на небесах» (см. Матфея 16:13-17). 

Петр не впал в состояние транса, и по его телу не пробежала дрожь, и он не закричал: «Он - 
Мессия! Сын Божий!» Его голос не стал громче, не задрожал, словно происходило что-то 
сверхъестественное. Он просто сказал: «Ты – Христос, Сын Бога живого». Однако в этом Иисус 
узнал откровение, данное Петру Отцом.  

Помните, что Дух совершает работу естественным образом. Не ожидайте, что окажетесь на 
седьмом небе, когда Дух будет говорить через вас. Всякий раз, когда кто-нибудь подходит ко мне 
и с загадочным видом говорит: «Господь сказал мне...», - я отношусь к этому с некоей долей 
скептицизма. Я знаю, что Святой Дух работает естественным путем, и это само по себе прекрасно. 
 
В чем цель этих даров?  
 

В чем цель каждого из этих даров? Зачем Бог дает нам подобные откровения? Он не дает 
нам эти дары, чтобы мы пополнили круг сплетней или вывели на свет неблаговидные поступки 



 62 

прихожан в церкви. Нет, Господь дарует нам эту способность, чтобы мы ходатайствовали в 
молитве за тех, кто испытывает боль и нужду.  

Наставляя Тимофея, Павел писал о том, как нужно исправлять тех, кто ошибся, «чтобы они 
освободились от сети дьявола» (2 Тимофею 2:26). Очень часто, когда люди попадаются на 
искусную ложь сатаны, Господь открывает нам это. Стоит лишь посмотреть на них, и вы уже 
знаете, что что-то не в порядке. Святой Дух открывает их проблемы с той единственной целью, 
чтобы мы молились об их освобождении из оков врага. 

Это относится и ко всему телу церкви. Дар слова знания предназначен для того, чтобы мы 
могли видеть, как народ Божий получает освобождение от власти сатаны. Мы, как церковь, 
сделали бы огромные шаги на пути духовного развития, если бы чаще использовали этот дар.  
 
Предупреждение  
 

Признаюсь, что часто бываю очень подавлен, когда слышу нечто, выдаваемое за слово 
знания. Я не сомневаюсь, что вы не раз сталкивались с этим мнимым «даром» в действии. Обычно 
это происходит в большой группе людей: кто-то вдруг заявляет: «Я верю, что среди нас 
присутствует человек, который очень расстроен, разочарован и замышляет самоубийство». 
Осмелюсь заявить, что в каждой группе людей есть хотя бы один человек, который в данный 
момент может быть чем-то подавлен. Подобное «откровение» является не словом знания, а 
простым обобщением. Также заявления типа: «У кого-то болит колено», - не являются словом 
знания. Кого в моем возрасте не беспокоит боль в колене?  

Не поймите меня неправильно. Я желаю быть открытым настолько, насколько это 
возможно, но в то же время я не хочу быть обманутым. Я предоставляю Святому Духу свободу 
действовать во всей Его силе. Однако когда люди выдают за духовные дары то, что не исходит от 
Духа, их действия умаляют всю важность и эффективность неподдельной работы Святого Духа. 
Мне неоднократно доводилось видеть подобные «проявления» Духа или духовных даров, которые 
вовсе не исходили от Святого Духа. Что мне внушает такую уверенность? Писание учит, что Бог 
не является Богом смущения и беспорядка, а то, что я видел, было явным беспорядком.  
 
Позвольте Богу использовать вас 
 

Я благодарен Богу за близкое общение со Святым Духом, которое мне приносит огромную 
радость. Я возношу Ему хвалу за все, что Дух сделал и продолжает делать в моей жизни. Я хочу 
всегда быть полностью открытым работе Святого Духа, чтобы Он  проявлял Себя в моей жизни 
так, как Он того желает.  

Наш Небесный Отец желает излить на нас слово мудрости и дать нам понимание. Слово 
знания является важной составляющей этих даров. Мы должны стремиться быть чувствительными 
к голосу Святого Духа и быть послушными Его воле; нам следует благодарить Его за верность и 
желание говорить с нашими сердцами даже тогда, когда мы не отвечаем Ему. Да исполнит нас 
Господь Святым Духом так, чтобы живая вода изливалась из нашей жизни, словно бурный поток 
любви, исцеляя и касаясь сердец окружающих нас людей.  

 
 

Глава 10 
Как посадить смоковницу в море? 

 
«Одному дается …вера тем же Духом» (1 Коринфянам 12:8-9). 

 
Часто наша проблема заключается в том, что мы собственными усилиями пытаемся 

посадить в своем сердце семена веры. Павел же включает веру в список даров Духа.  
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Автор послания к Евреям определяет веру как “осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом” (Евреям 11:1). Мой внук порой помогает мне лучше понять, что Павел имел в виду. 
Иногда он представляет себе, что у него уже растут борода и усы. Он изображает, что бреется, 
веря в то, что однажды у него будет что брить. Он живет по вере, не сомневаясь в том, на что 
надеется, но чего еще не видел.  

Однажды Иисус наставлял Своих учеников, говоря о важности прощения. Когда они, 
наконец, осознали, насколько важно прощать тех, кто причинил нам зло, они восклинули: 
“Господь, умножь нашу веру”. Ученики поняли, что своими силами они не смогут прощать, как 
заповедовал им Иисус. Это шло наперекор человеческой природе. Естественной реакцией 
человека является желание отомстить, однако Господь настаивал на том, чтобы они прощали. 
Тогда они просили Его: “Господь, умножь нашу веру” (см. Луки 17:3-5). Потому что только тогда 
они смогли стать послушными и прощать так, как наказал Иисус.  

То, как они отреагировали, побудило Иисуса говорить об особом даре веры. Он ответил: 
«Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в 
море, то она послушалась бы вас» (Луки 17:6). Это достаточно примечательно:  вера с горчичное 
зерно! Интересно, что бы мы смогли сделать, если бы у нас была вера размером с персиковую 
косточку?  
 
Различные виды веры 
 

Прежде всего, позвольте мне отметить, что вера многогранна.  
Начнем со спасительной веры. Павел писал: «По данной мне благодати, всякому из вас 

говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте  скромно, по мере веры, 
какую каждому Бог уделил» (Римлянам 12:3). Я считаю, что под выражением «мера веры», о 
которой здесь говорит Павел, подразумевается спасительная вера, дарованная Богом каждому. 
Применяя эту спасительную веру, человек спасается от греха и получает Божий дар - вечную 
жизнь. В послании к Евреям 12:2 сказано, что Иисус является начальником и совершителем нашей 
веры, поэтому здесь, судя по всему, речь также идет о спасительной вере. 

Как можно обрести спасительную веру? Павел говорит, что вера приходит от слышания, а 
слышание от Слова Божьего (Римлянам 10:17). «Ибо если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься»  
(Римлянам 10:9). Спасительная вера признает, что, исповедуя Иисуса Христа, мы получаем 
прощение и очищение от любого греха, совершенного нами. Эта вера и приносит нам спасение.  

Говоря о спасительной вере в послании к Ефесянам, Павел пишет: «Ибо благодатью вы 
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Ефесянам 2:8). 

Иметь спасительную веру - значит признать Иисуса Христа своим Спасителем и верить в 
то, что Он заплатил за наши грехи. Это вера в то, что кровь Иисуса Христа была пролита, подобно 
крови жертвенного агнца, и была принята Богом. Иисус понес на Себе все наши грехи и умер ради 
нашего искупления, чтобы мы, уверовав в Него, не погибли, но обрели вечную жизнь.  

Бог каждому из нас определил меру спасительной веры. Она освобождает нас от вины за 
наши грехи.  

Существует также вера, по которой человек верит обещаниям Господа. Она побуждает нас 
посвятить свою жизнь тому, что написано в Слове Божьем, не сомневаться и верить Его 
обещаниям, радуясь в ожидании их. Именно такой веры не хватает последователям Иисуса.   

В Евангелии от Марка 16:9-14 говорится, что после воскресения Иисус «явился самим 
одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим 
Его воскресшего не поверили». Ученики не поверили словам женщин о том, что те видели Иисуса, 
и даже коснулись Его одежд. Христос обличил их в том, что они отказывались верить в то, что Он 
свершил то, что обещал (см. Луки 24:10, Иоанна 20:16-17). 
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То же самое Он сказал двум ученикам, идя по дороге в Эммаус: «О, несмысленные и 
медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки» (Луки 24:25). Перед 
вами Слово Божье, говорил Иисус, а все же вы усомнились и не поверили в него. Как вы могли 
сомневаться в верности Его обещаний? 

Эта вера подобна вере ребенка, которая растет и укрепляется. Иуда призывает нас назидать 
себя в святейшей вере (Иуды 20). Павел говорил Фессалоникийцам о росте веры (2 
Фессалоникийцам 1:3). Наша вера растет, когда мы ощущаем верность Бога. На протяжении всей 
нашей жизни мы наблюдаем, как Бог заботится о нас, отвечает на наши нужды и направляет нас. И 
наша вера растет. Она настолько укрепляется, что проблемы больше не раздражают нас так, как 
раньше. Мы знаем, что все в Божьих руках, Он обо всем позаботится. 

Авраам не усомнился в обете Бога и воздал Ему хвалу, потому что был полностью уверен в 
том, что Бог исполнит обещанное. Авраам является хорошим примером для всех нас. 

Нам также известно об исцеляющей вере. В Евангелии от Матфея есть история о женщине, 
у которой была такая вера. Как-то Иисус, окруженный толпой людей, вдруг спросил: «Кто 
прикоснулся ко мне?» Ученики просто не поверили своим ушам: вокруг теснился народ, люди 
пытались любым способом приблизиться к Нему. «Господи, Ты, наверное, шутишь, - удивился 
Петр, - здесь все толпятся и толкаются, а Ты спрашиваешь, «Кто Меня коснулся?» Да каждый из 
них!» Иисус же ответил: «Нет, Я почувствовал, как сила отошла от Меня». 

Когда женщина поняла, что ей не удастся скрыть то, что она сделала, она вышла вперед и, 
трепеща, упала перед Ним на колени. Она призналась, что на протяжении двенадцати лет истекала 
кровью, потратила все свои деньги на врачей, но никто ей не помог. Она верила, что, если только 
коснется края Его одежды, будет исцелена. Она пробралась через толпу, только чтобы 
прикоснуться к Нему, и мгновенно ее кровотечение прекратилось. Иисус сказал ей: «Дщерь! Вера 
твоя спасла тебя» (см. Иоанна 9:20-22, Марка 5:25-34). Такую веру можно назвать исцеляющей. 

Я считаю, что то, что в Первом послании к Коринфянам 12 говорится о даре веры, имеет 
очень близкое отношение к исцеляющей вере. Этот дар часто упоминается, когда речь идет об 
исцелении и чудесах. Не может быть простым совпадением то, что дар веры следует за даром 
исцеления в списке Павла (1 Коринфянам 12:9). Очень часто существует тесная связь между даром 
веры и дарами исцеления. 
 
Кому нужна вера? 
 

В 11 главе Евангелия от Марка Иисус говорит о большом потенциале веры. Иисус шел в 
Иерусалим. Он был голоден и поэтому, увидев фиговое дерево, решил подойти к нему, чтобы 
сорвать несколько плодов. Обнаружив, что на дереве были одни листья, Он проклял его. 

На следующий день, когда Иисус с учениками проходил мимо того дерева, Петр заметил, 
что оно уже успело иссохнуть. «Равви! Посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла», - 
сказал он. Иисус же ответил: «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» (Марка 11:21-24). Какое великое обещание! Есть люди, 
которые, прочитав от Марка 11:21-24, думают, что им позволено просить все, что угодно. Их 
привлекает такая вера. Они утверждают, что верующие могут иметь все, что ни пожелают: новый 
«Мерседес», виллу, – что угодно! Просите, чего хотите. 

Важно обратить внимание на то, кому дано это обещание. Иисус обращался к Своим 
ученикам. А что определяет ученичество? Он сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Луки 9:23). 

Бог дал нам веру не для того, чтобы мы жили в роскоши и комфорте. Вера – это не чек на 
любую сумму, удовлетворяющий все желания плоти. Это то, что Господь меньше всего желает для 
нас; это только разрушит нас. В 11 главе Евангелия от Марка Иисус обращается только к Своим 
ученикам, которые следовали за Ним, отвергая себя. Это обещание было дано только им. 
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Из этого следует, что вы не можете использовать веру для своего личного обогащения. 
Вера – это ключ, открывающий дверь Божественному присутствию и свершению Его работы в 
этом мире. Ни у кого не было больше веры, чем у Иисуса, и никто не достигал большего, чем Он, 
и, несмотря на это, Он закончил свой земной путь на кресте, а не в «Мерседесе». 
 
Время для особенной веры 
 

В нашей жизни бывают времена, когда Бог дает нам особую веру в определенных 
обстоятельствах. Мы получаем уверенность в том, что Господь поддержит нас, мы знаем, что Он 
это исполнит. Бог дает нам достаточно веры, чтобы не волноваться и не переживать. Мы знаем, 
что Он обо всем позаботится. 

В моей жизни сейчас происходит нечто, о чем другие волнуются, а меня это не беспокоит. 
Бог дал мне веру в то, что Он контролирует ситуацию. Но все же есть кое-что, что меня все еще 
беспокоит, так как Господь не дал мне больше веры. Также как и другие духовные дары, вера не 
подобна неиссякаемому источнику, из которого можно черпать, когда захочется, - она дается нам 
по суверенной воле Божьей. 

Помню, много лет назад, после одной из воскресных служб несколько молодых людей 
подвезли ко мне своего деда в инвалидной коляске. Они попросили меня помолиться за него. 
Поскольку он был в инвалидной коляске, я предположил, что они хотят, чтобы тот получил 
исцеление. Так я начал молиться: «Господь, Ты – великий Бог. Ты можешь все. Тебе не составляет 
труда помочь нам, слабы ли мы или сильны. Пожалуйста, помоги нам, Господь. Мы просим Тебя, 
чтобы Ты коснулся этого человека и исцелил его. Я молюсь во имя нашего Господа Иисуса 
Христа, чье Имя превыше всех имен». Пока я молился, у меня было сильное стремление поднять 
этого человека из инвалидной коляски и приказать ему идти. 

Но я должен признать, что спорил с Богом. Я думал: «Господь, Ты ли повелеваешь мне это 
сделать? Действительно ли это Ты?» Я колебался; я не был уверен. Я обычно не поднимаю людей 
из инвалидных колясок одного за другим. Мое стремление, тем не менее, было настолько 
сильным, что, в конце концов, я это сделал. Господь дал мне веру попросить, чтобы тот человек 
был исцелен, а потом приказать ему идти. 

Произнеся «Аминь», я поднял человека из кресла и сказал: «Теперь, во имя Иисуса, идите». 
И тот пошел (к моему великому облегчению!). Он пошел вдоль рядов, а потом вернулся назад. Его 
внуки от радости были готовы кувыркаться и ходить на руках. Они воскликнули: «Он 
простудился, и мы хотели, чтобы вы помолились за его выздоровление. Он уже более пяти лет не 
поднимался с кресла». Я был рад, что они не сказали мне этого раньше, а про себя подумал: «Что 
же вы не уточнили?» 

Через два дня, в среду вечером, я был в Туссоне (штат Аризона), где проповедовал в одной 
церкви. Раньше я был там пастором. После службы какой-то человек подкатил ко мне свою жену в 
инвалидной коляске. У нее был инсульт. Он хотел, чтобы я помолился за ее исцеление. Конечно, я 
тут же вспомнил прошлое воскресенье. Я возложил на нее руки и попросил Бога об ее исцелении. 
Я пытался произнести туже молитву, что и в предыдущее воскресенье. Я ломал себе голову: «Все 
ли я сказал?» Когда я закончил, я похлопал ее по плечу, вдохновив ее продолжать доверять 
Господу. Ее муж выкатил ее из церкви. Мой сын Чак, который был свидетелем исцеления в 
прошлый раз, спросил: «Папа, а почему ты  не поднял ее из кресла, как того человека в прошлое 
воскресенье?» На это я ответил: «Сын, Бог не дал мне веры для этого». 

Если Господь не дает вам веры делать что-то, я настоятельно рекомендую не делать этого. 
Исцеление в воскресенье было даром веры для того момента и конкретной ситуации. И именно 
поэтому такую веру можно назвать даром от Бога. 

Вера является одним из даров Святого Духа, дающая нам уверенность в том, что Бог 
совершит определенную работу в определенный момент. Такая вера дается Богом. Это дар от 
Духа. Прекрасно, когда это происходит. Я бы хотел, чтобы такое происходило чаще. Но все это 
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происходит по воле Духа Святого, и потому я благодарен, когда Бог дает мне дар веры в какой-то 
определенной ситуации. 
 
Вера в конкретной ситуации 
 

Сегодня это также верно, как и в библейские времена. Даже апостолы не всегда 
демонстрировали подобную веру. Бог давал ее только в конкретных ситуациях согласно Своей 
воле. Апостолы исцеляли не всех больных, которые им встречались. 

У апостола Павла был дар веры и дар чудотворения. Он свидетельствовал перед церковью в 
Иерусалиме о тех чудесах, которые Бог сотворил через него среди язычников. В  
Эфесе те даже брали пропитанные его потом повязки и накладывали на больных, которые потом 
исцелялись. И все же мы читаем о том, как Павел советует Тимофею пить немного вина для 
облегчения состояния его желудка (1 Тимофею 5:23). Также он рассказывает о своем друге 
Епафродите, который находился при смерти (Филиппийцам 2:25-27). Мы читаем о том, что он 
оставил Трофима в Милите, потому что тот был болен (2 Тимофею 4:20). Нам также известно о 
жале в теле самого Павла. Три раза он просил Господа удалить его, но Господь этого не сделал. 
Вместо этого Павел получил преизбыточную благодать (см. 2 Коринфянам 12:7-10, Галатам 4:13-
14). 

Смысл веры заключается не в том, что мы можем идти, куда хотим, и делать, что угодно. 
Эти дары остаются во власти Святого Духа, Который разделяет их исключительно по Своему 
изволению (1 Коринфянам 12:11). Я не могу по своему желанию вдруг стать одаренным 
человеком, способным исцелять людей. Только Бог в нужное время и при обстоятельствах, 
имеющих место в соответствии с Его волей, являет силу Святого Духа в нашей жизни. 

Веру нельзя развить, хотя я встречал многих, кто пытался это сделать. Это не то, что можно 
неистово подстегивать, чтобы достичь наиболее высокого уровня. Она приходит в качестве дара. 
У вас неожиданно появляется вера сделать нечто определенное. Вы задумываетесь: «Что я 
делаю?» Но Господь дает вам веру делать то, к чему Он нас призывает. 

Бог, руководствуясь своими целями, и по Своей воле может показывать нам, что только 
Ему принадлежит вся власть, слава и сила, и делает это. И когда это происходит, нас переполняет 
невероятная радость и восторг. 
 
Страдания и вера 
 

Наличие у человека сильной веры не означает, что его жизнь будет легкой и беспечной. 
Помните, что, благодаря вмешательству ангела, Петр был спасен, тогда как Иакову отрубили 
голову. Это не говорит о том, что у Иакова было меньше веры. Петр позже был распят вниз 
головой (в соответствии с историей церкви). 

Петр сам сказал: «Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному 
Создателю, души свои, делая добро» (1 Петра 4:19). Если вы страдаете за веру, помните, что через 
это Господь осуществляет Свой план. Вы можете молиться: «Я отдаю свою жизнь в Твои руки, 
Господи. Исполни Свой замысел через эти трудные испытания». 

Автор Послания к Евреям писал о мужчинах и женщинах сильной веры, которые не 
приняли избавления, «дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а 
также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от 
меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления…» (Евреям 
11:35-37). 

Подождите-ка, это были люди веры? А где же «Мерседесы»? Где же драгоценности? Где 
часы «Ролекс»? Что-то здесь не так? Однако автор продолжает: 
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«Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили 
обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас 
достигли совершенства» (Евреям 11:38-40). 
 
Дар веры не убережет вас от всех трудностей, болезней или проблем. Однако это даст вам 

нечто лучшее: в один день вы станете совершенными, и это стоит любых ожиданий. 
 
Слава и вера 
 

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему Бог спасает нас именно через веру? В 
первую очередь, потому, чтобы нам нечем было хвалиться. Когда мы получаем что-либо по вере, 
это означает, что мы этого не заслужили. Вера показывает, что мы бедны и несостоятельны, а Бог 
– богат и благ. 

Бог знает нашу склонность желать славы, хвалы и признания. Это часть нашей натуры – 
что-то, что было заложено в нас еще с раннего детства. Мы хотим, чтобы люди хвалили нас. 

Когда ваш ребенок стоит на столе и говорит: «Смотри, папа, смотри!», Вы поворачиваетесь, 
и он спрыгивает со стола, ожидая, чтобы вы сказали: «Ого, какой большой мальчик! Вот это да! 
Здорово!» Он хочет, чтобы вы восхищались его смелостью и отвагой. Проблема заключается в 
том, что наше желание к похвале настолько велико, что мы также жаждем оваций даже за то, чего 
не делали. Мы не хотим признавать свою зависимость, убеждая всех и себя в обратном, и ожидаем 
вознаграждения за свою мнимую самодостаточность. 

Бог желает, чтобы мы прославляли Его за ту работу, которая под силу Ему Одному. Он не 
хочет, чтобы мы присваивали себе Его славу. Поэтому Господь делает все таким образом, чтобы 
человек не приписывал свершаемое себе и не наживался на этом. 

Именно поэтому в дни Гедеона Господь решил спасти Израиль от Мадианитян, используя 
лишь небольшое войско. Армия Мадианитян состояла более чем из ста тридцати пяти тысяч 
солдат, а Израиль смог набрать только тридцать две тысячи воинов. Но Бог сказал: «Слишком 
много». Гедеон не был в этом уверен, но Бог ответил ему: «Я знаю сердца этих людей, и если я 
сдам Мадианитян в руки тридцати двух тысяч твоих людей, они станут хвалиться тем, к чему они 
не имели отношения. Поэтому иди и скажи всем тем, кто боится, чтобы они возвращались домой». 
Гедеон выполнил это, и две трети солдат вернулись домой. Он остался лишь с десятью тысячами 
человек. Потом Бог сказал: «Гедеон, у тебя все еще слишком много солдат. Я знаю сердца этих 
людей. Если я отдам Мадианитян в руки десяти тысяч человек, они станут хвалиться тем, чего не 
делали. Отпусти еще людей». Наконец, Гедеон остался с отрядом из трехсот человек. На этот раз 
Бог сказал: «Вот теперь - столько, сколько нужно» (см. Судей 7). 

В чем заключалась Божья цель, когда Он использовал такую небольшую армию? В том, 
чтобы Ему воздали славу за то, что Он сделал. Человек всегда пытается получить славу за работу, 
совершенную Богом. Богу это не нравится. 

То же самое справедливо и в отношении Божьего дара. По сути, это даже не моя вера. «Ибо 
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился» (Ефесянам 2:8-9, курсив автора). И та вера, которая у меня есть, была заложена мне в 
сердце Богом. Господь хочет положить конец человеческому хвастовству. 

Да прославится имя Бога и Его великие дела! Воздадим же Ему всю славу! 
 
Заполнение пустоты 
 

В этом мире так мало людей, способных видеть работу и силу Бога. В сердце каждого есть 
пустота и огромное желание заполнить ее чем-то духовным, имеющим Божественное начало. 
Поскольку многие церкви отрицают существование сверхъестественного начала, люди 
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обращаются к спиритизму, сатанизму, восточным религиям, движению «Новый Век» и 
экстрасенсам. Они стремятся найти какое-нибудь подтверждение существования духовного мира. 

Через свою веру ранняя церковь доносила до людей, что Иисус воскрес из мертвых. Я 
глубоко убежден, что Господь еще раз хочет доказать этот факт скептически настроенному миру. 
Я молюсь о том, чтобы мы начали жить по вере. Тогда мир вновь увидит силу и могущество Бога 
и, таким образом, убедится в реальности Иисуса Христа, нашего воскресшего Спасителя. 
 

Глава 11 
Надежда для больных 

 
«Другому … дары исцеления, тем же Духом» (1Коринфянам 12:8,9). 

 
Моя мама обладала очень глубокой верой. С раннего детства нас учили, что Господь - наш 

семейный врач. Когда и чем бы мы ни заболевали, первым лекарством всегда являлась молитва. 
Конечно же, применялось и практическое лечение – мешочки с луком от простуды, которые нужно 
было носить на груди, льняные припарки и т.д. Однако как только кто-то из нас заболевал, мы тут 
же бежали домой к маме, чтобы она за нас помолилась. Нас учили доверять Богу и тому, что Он 
нас исцелит. 

Мои дети тоже выросли в подобной среде. Мы также учили их доверять Богу в исцелении 
болезней. Я ничего не имею против врачей: это один из путей исцеления, которые дал нам 
Господь. Я сам хожу к врачам; мне даже однажды вырезали аппендицит после недели поста и 
молитвы, во время которой я просил Бога исцелить меня. Когда Он этого не сделал, врач сделал 
мне операцию. 

Я верю, что сегодня Бог широко использует медицину. Господь дал исследователям знание 
и понимание человеческого тела, что помогло разработать необходимые лекарства и способы 
оперирования. Если Бог не исцеляет человека через молитву, то Он дает людей, способных 
поставить диагноз и вылечить. 

Хирург делает все, что в его силах, и накладывает на рану швы. Завершить процесс 
исцеления может только Бог. Врачи делают все от них зависящее, но само исцеление остается в 
руках Бога.  
 
Многообразие даров 
 

В первом послании к Коринфянам 12:9 Павел говорит, что существуют “дары исцеления”. 
Часто Бог использует людей, чтобы другие могли обрести веру в то, что Господь их исцелит. 
Очевидно, Петр обладал таким даром: больных усаживали прямо на улице в надежде, что даже его 
тень способна исцелить их. Филипп и Павел также обладали этим даром. Люди исцелялись, 
касаясь платка, принадлежавшего Павлу. 

Важно заметить, что слово “дары” стоит во множественном числе; дары исцеления по-
разному работают с разными людьми.  
             Лично я не обладаю даром исцеления. Мой дар - учительствование. В течение долгих лет я 
жаждал даров чудотворения, веры и исцеления. Я уединялся в пустыне для продолжительных 
молитв и поста, ожидая получить от Бога эти дары. В молодости я достаточно серьезно 
намеревался стать врачом, а, следовательно, интересовался всем., что связано с лечением 
человеческих болезней. У меня было сострадание к больным. 

Когда Бог призвал меня к служению, я надеялся, что через молитву смогу помочь многим 
преодолеть их немощи. Я знал, что дары Святого Духа распределяются исключительно по Его 
воле, но в то же время надеялся, что Ему будет угодно дать мне дар исцеления. Этого так и не 
произошло, и я просто отдал свое желание Богу. 
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Около тридцати лет назад я проводил изучение Библии в доме своих друзей в Лагуна Бич. 
Они хотели больше узнать о Святом Духе. Я тогда жил в Короне, но каждый понедельник мне 
приходилось ездить в Лагуна Бич учить. Наше собрание заметно росло.  

В один из вечеров на занятие пришли две жизнерадостные женщины, которые были 
серьезно вовлечены в движение «Новый Век». За день до этого они ездили в Лос-Анджелес, где 
Кетрин Кульман проводила служения в аудитории «Святыня». Они видели, как несколько человек 
были исцелены во время ее служения, в результате чего поверили в Христа. Безмерная радость 
переполнила их после того, что с ними произошло на собрании в Лос-Анджелесе.  

Изменения в их жизни были настолько очевидными, что в тот день по дороге домой я 
подумал: “Господь, если бы только у меня были дары исцеления и веры, я бы смог видеть 
подобные изменения в людях”. Я уже долгое время не говорил об этом с Богом, но сейчас я очень 
хотел убедить Его, насколько мне необходимо иметь эти дары. Я сказал Ему: “Я понимаю, почему 
Ты не давал мне их в ранние годы моего служения. Я согласен, что в то время я был не готов для 
этого. Сейчас я стал более зрелым. Что Ты на это скажешь сейчас?” 

В тот же самый момент я почувствовал, как Господь стал говорить с моим сердцем: «Я 
призвал тебя учить Мое слово, - сказал Он, - не все обладают даром учителя и исцеления». Бог в 
очередной раз успокоил меня. Я принял Его слово и решил делать то, к чему Господь меня 
призвал, наделив меня даром учения. На протяжении десяти лет я ни разу не говорил об этом 
Господу.  

Как-то я стоял за кафедрой после одного из вечерних служений, во время которого Святой 
Дух совершил необыкновенную работу в сердцах людей. Многие устремились в комнату для 
молитвенных собраний, чтобы принять Господа, в то время как остальные остались и просто 
прославляли Его. Пока я, воздавая хвалу Господу, наблюдал за тем, что совершал Святой Дух, я 
сказал: “Господь, Ты так много сделал в этой церкви. Это так радостно. Нам не хватает лишь тех 
даров, которые присутствовали в ранней церкви – даров чудотворения и исцеления. И хотя есть 
люди, которые были исцелены, и мы видели много чудес, все же это не совсем то, о чем я читаю в 
книге Деяний. И, может быт, Господь… может быть, сейчас я готов получить этот дар? В этот раз 
Господь снова стал говорить с моим сердцем. Он сказал: “Я призвал тебя к более совершенному 
пути”. 

Он напомнил мне о том, что сказал Павел в первом послании к Коринфянам 12:31: 
“Ревнуйте о дарах больших”. Я был уверен, что именно это я и делаю. Но Павел продолжает: «И я 
покажу вам путь еще превосходнейший [чем дары исцеления и явление чудес]». Это – дар любви. 
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая 
или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто» (1 Коринфянам 13:1-
3). 

Все, что я мог на это сказать, было: «Спасибо, Господь. Я буду делиться Твоей любовью». 
С тех пор я больше не задавал этот вопрос Господу, да и не собираюсь. Почему я должен 
соглашаться на меньшее, когда Бог указал мне более совершенный путь?  

Конечно же, я не перестал молиться за больных. Я верю, что возложение рук во Имя 
Иисуса Христа может их исцелить. Я признаю помазание больных маслом, что соответствует 
Писанию. Одни получают исцеление, а другие – нет. Я оставляю это на усмотрение Бога. Я знаю, 
что я сам не могу исцелить их; я понимаю, что мои возможности ограничены. Я могу чувствовать 
огромное сострадание и сожаление по отношению к больным, но помочь им не могу. Все, что я в 
состоянии сделать – это совершить помазание, возложить на них руки и попросить Бога об их 
исцелении. После этого на все воля Божья. Я не могу научиться сам исцелять по вере. Слава 
Господу, если Он исцеляет, и вера присутствует. Но так происходит не всегда.  

Я верю, что, когда за вас молились и вы выздоровели, это был дар исцеления. Я знаю, что я 
и мои дети были исцелены много раз. Я был свидетелем многих исцелений в жизни других людей. 
Но у меня лично этого дара нет.  
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Бог исцеляет согласно Своей воле.  
 

Прекратились ли дары?  
 

Многие считают, что дары чудотворения прекратили свое существование после смерти 
посоледнего апостола. Они полагают, что единственной целью, по которой Бог даровал ранней 
церкви эту силу, было распространение Евангелия в мире, настроенном против Христа. Поскольку 
ни семинарий, ни “великих” соборов тогда еще не существовало, была необходима некоторая 
поддержка. В настоящее же время, когда в нашем распоряжении есть образовательные 
учреждения, в дарах Духа более нет необходимости. Сегодня в нашем распоряжении есть 
апологетика, и мы можем использовать ее, чтобы заставить мир задуматься и осознать свою нужду 
в Иисусе Христе.  

Возможно, на словах это звучит не так уж и плохо, однако на практике все происходит 
совершенно по-иному. В книге «Служения исцеления» доктор А.Г. Гордон, основатель движения 
церквей «Союз христианских миссионеров», описывает историю церкви со дня ее основания до 
современных дней и демонстрирует, что на протяжении всей истории церкви наблюдались дары 
исцеления среди различных христианских групп. Даже Джон Уэсли видел, как через молитву веры 
многие люди получали исцеление. Гордон заключает, что говорить о том, что использование дара 
исцеления прекратилось со смертью апостолов, означает намеренно пренебрегать 
многочисленными надежными свидетельствами.  

Более того, утверждать, что Бог, исцеляющий на протяжении всей библейской истории, 
внезапно перестал изливать этот дар, не соответствовало бы Писанию. Библия не дает никакого 
подтверждения этому.  

Люди получают исцеление благодаря силе Бога. Возможностям Всевышнего нет границ. И 
сегодня больные могут получать исцеление в ответ на молитву веры.  
 
Исцеления в Ветхом Завете  
 

Вероятно, первое исцеление, о котором говорит Библия, содержится в двадцатой главе 
книги Бытия, где Авраам отправился в Герар. Авимелех возжелал жену Авраама. Для того, чтобы 
защитить себя, Авраам солгал, сказав о Саре: «Она мне сестра». Когда Авимелех взял ее к себе в 
гарем, Бог сразу проклял всех его жен, и ни одна не могла зачать. Однажды ночью Господь сказал 
Авимелеху во сне: «Авимелех, умрешь ты, ибо ты взял себе в гарем чужую жену». На что тот 
ответил: «Господь, я не знал. Откуда мне было знать? Он сказал, что она его сестра».  

На следующее утро Авимелех пришел к Аврааму и сказал: «Что ты со мной сделал? Она не 
сестра тебе, а жена». Авраам ответил: «Я боялся  за свою жизнь, потому что Сара - красивая 
женщина. Я думал, что ты, увидев ее, убьешь меня, чтобы взять ее себе, поэтому я и сказал, что 
она – сестра моя». На это Авимелех ответил: «Возьми жену свою и молись обо мне и моих людях, 
дабы Господь исцелил меня и всех людей моих». «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог 
Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать» (Бытие 20:17).  

В книге Исход Бог, обращаясь к детям Израиля, сказал: «Я – Господь, целитель твой» 
(Исход 15:26). Он сказал им, что если они будут соблюдать Его законы и заповеди, то Он не 
наведет на них ни одну из болезней, которые постигли египтян. Изучая Библейский закон, вы 
обнаружите, что он также описывает нормы здорового образа жизни. В нем затрагиваются 
вопросы гигиены и даются практические советы по поддержанию здоровья. 

Во Второзаконии 32:39 Бог сказал: «Видите ныне, что это Я, и нет Бога, кроме Меня: Я 
умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю; и никто не избавит от руки Моей».  

В Псалме 29:3 псалмопевец говорит: «Господи, Боже мой! Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил 
меня». Далее в 102 псалме мы читаем о том, что должны воздавать хвалу Господу, потому что «Он 
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои».  
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В книге Царств Господь послал Исаию к Езекии сказать, чтобы тот привел в порядок свои 
дела, потому что приближался день его смерти. Услышав эти слова, Езекия повернулся лицом к 
стене и взмолился Богу. Не успев покинуть пределы царского дворца, Исаия услышал голос 
Божий: «Возвратись и скажи Езекии, что Я услышал его молитву. Я увидел  его слезы». Затем 
Господь пообещал исцелить Езекию и позволил ему прожить еще пятнадцать лет (4 Царств 20:1-
6). 

Возможно, самое значительное заключается в том, что говорил Исаия, пророчествуя о 
грядущем Мессии: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаия 53:5). Для меня является 
очевидным то, что Бог предопределил страдания Иисуса не только за наши грехи, но и за болезни, 
а также то, что Он понесет наши немощи вместе с грехами. 
 
Исцеления в Новом Завете 
 

В Евангелии от Матфея говорится о том, как Иисус исцелил от простуды свекровь Петра. В 
тот вечер люди со всей округи приходили в дом Петра, ведя за собой больных и одержимых 
демонами. Иисус изгонял бесов и исцелял больных. «Он взял на Себя наши немощи и понес 
болезни» (Матфея 8:17). 

Безусловно, исцеление людей занимало большое место в служении Христа. Когда Иисус 
наставлял своих учеников идти и проповедовать всему миру, Он дал им власть изгонять нечистых 
духов и исцелять болезни. Он сказал им: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых 
воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Матфея 10:8). Далее мы читаем: 
«и последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех» (Матфея 12:15). В 
четырнадцатой главе говорится о том, что Иисус увидел множество людей, сжалился над ними и 
исцелил. В Евангелии от Матфея 15:30 говорится, что к нему приступило множество народа, среди 
которого было много хромых, слепых, немых, увечных и других больных. Люди «повергли их к 
ногам Иисусовым; и Он исцелил их».  

Иисус говорил, что совершаемые Им исцеления свидетельствовали о Его 
взаимоотношениях с Отцом, и о том, что Он и Отец – одно. Он подчеркивал, что исполняет волю 
Отца, исцеляя людей (см. Иоанна 10:30-32).  

Иисус заповедовал Своим ученикам продолжать Его дело, в том числе и исцелять больных. 
Это была заповедь, а не совет. Таким образом, исцеление больных занимало важное место не 
только в служении Иисуса, но и в служении ранней церкви.  

В книге Деяний 4:30 мы читаем о том, что верующие ранней церкви просили Господа 
совершать исцеления. В книге Деяний 5:16 описано, как множество людей пришло в Иерусалим, и 
все больные исцелились. Далее в восьмой главе нам поведано о служении Филиппа в Самарии, где 
он исцелил многих. В 28 главе этой же книги мы читаем о том, как апостол Павел исцелил 
губернатора острова Мелит (современное название Мальта). После этого люди стали приводить 
больных со всего острова, чтобы Павел помолился за их исцеление.  

Иаков спрашивал: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и 
восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иакова 5:14-15). 

В Новом Завете – в куда большем количестве, нежели перечисленных выше, мест – мы 
можем наблюдать как обещание исцеления, так и его исполнение. Так говорит Библия.  
 
Почему сегодня так  мало исцелений?  
 

Зная, что Библия говорит о физическом исцелении, вполне уместно задать вопрос: «Если 
Господь исцелял людей в ответ на молитву в Ветхом Завете, и исцеление имело важное значение в 
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служении Иисуса, а также на протяжении всей истории церкви Нового Завета, то почему сегодня 
мы не наблюдаем подобных исцелений?» 

Я уже отмечал, что Бог не прекратил исцелять больных. Я верю, что недостаток чудесных 
исцелений сегодня заключается скорее в недостатке человеческой веры, чем в нежелании 
сострадающего Бога восполнить нужды Своих детей. Причина того, почему мы не видим 
множества исцелений в современном мире, заключается во всем нам столь свойственном 
излишнем скептицизме.  

Хорошо известен тот факт, что, когда Иисус пришел в Назарет, свой родной город, Он не 
мог сотворить там много чудес. Причиной было неверие местных жителей. Люди относились к 
Нему скептически, потому что видели в Нем только человека. Они говорил: «Не плотников ли Он 
сын? ... Откуда же у Него все это?» (см. Матфея 13:55,56) Из-за их недоверия работа Святого Духа 
в исцелении больных была ограничена. 

В другом случае ученики не смогли изгнать из мальчика демона. Когда они обратились к 
Иисусу за объяснением, Он ответил: «По неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы 
будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет; и 
ничего не будет невозможного для вас» (Матфея 17:20). 

Причина, по которой люди получают исцеление не так часто, как раньше, может 
заключаться в нашем общем неверии. В этом виноваты мы сами, а не Бог.  

Может возникнуть еще один вопрос, напрямую связанный с предыдущим: «Почему в 
церкви нет больше людей с подобным даром?» 

Я верю, что одна из причин состоит в том, что было слишком много людей, которые 
пытались получить личную выгоду от этого. Некоторые довольно известные люди нажили 
огромный капитал благодаря массовым кампаниям по исцелению. Я не сомневаюсь, что они 
действительно могут обладать таким даром. Однако меня очень беспокоит тот факт, что они 
используют его для своей личной выгоды.  

Это может стать большим искушением для всякого, кто владеет даром исцеления. Так легко 
начать превозносить себя и использовать свой дар в личных целях. Но дары исцеления не были 
даны для личного обогащения, а на пользу церкви и для того, чтобы неверующие сами захотели 
найти в Иисусе своего Господа и Спасителя.  
 
Почему не все получают исцеление?  
 

Логично задать и следующий вопрос: «Почему Бог не исцеляет всех? Почему одни 
получают исцеление, а другие нет?» Мой ответ: не знаю. Для меня много необъяснимого в том, 
как Бог совершает исцеления.  

Важно помнить, что сам Павел, обладавший даром исцеления, был болен. В послании к 
Галатам он напоминает им о своей болезни. Он говорит: «Знаете, что хотя я в немощах плоти 
благовествовал вам в первый раз … Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы 
исторгли бы очи свои и отдали мне» (Галатам 4:13,15). 

Во втором послании к Коринфянам 12 Павел тоже упоминает о своем «жале во плоти», а в 
первом послании к Тимофею 5:23 он говорит Тимофею, своему «сыну по вере», пить немного вина 
для лечения желудка. Бесспорно, Павел молился за Тимофея. Я уверен, что Павел не раз возлагал 
на него руки и просил Бога о его исцелении, но, очевидно, Господь решил не давать исцеления. 
Тогда апостол предложил практическое средство лечения – что-то вроде: «Не пейте воду в 
Мексике; вы и знать не знаете, что в ней плавает, поэтому пейте лучше вино».  

Помните, в послании к Филиппийцам 2:25-30 Павел пишет о том, как Епафродит чуть не 
умер от болезни. Во втором послании к Тимофею 4:20 он говорит: «Трофима же я оставил 
больного в Милите».  

Почему Бог иногда исцеляет в ответ на молитву веры, а иногда нет? Не знаю. Но знаю то, 
что многие считают, что изобрели формулу, благодаря которой могут исцелять людей простым 
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прикосновением или видеть причину болезни в поведении человека. Некоторые даже проводят 
семинары по исцелению. Достаточно интересно, что те, кто их устраивает, сами болеют. Если вы 
думаете, что у вас есть ответы на все вопросы, Бог показывает вам, что это далеко не так. 
Исцеление не происходит по какой-то формуле.  

Единственное объяснение, которое я могу дать, - это то, что Святой Дух по своей воле 
направляет не только распределение даров, но и их действие. Если у вас есть дар исцеления, вы не 
можете молиться за кого угодно и когда угодно, ожидая исцеления. Когда вы молитесь за больных, 
кого-то Господь исцелит, а кого-то  - нет. Право выбора всегда остается за Богом.  

Правда заключается в том, что я знал крайне благочестивых и праведных людей, которые 
страдали от невыносимой боли и умирали в муках. В то же время, неблагочестивые часто беспечно 
наслаждаются жизнью и умирают естественной смертью в глубокой старости. Мы не можем  
постичь Божьи пути и то, как Он дарует исцеление.  

Я считаю, что верным было бы сказать: «Я молился и просил Бога об исцелении. Я знаю, 
что Он может исцелить, но Он счел нужным не делать этого. Я отдаю себя в Его руки. Он знает, 
что для меня лучше, и это приносит мне утешение. Я не впадаю в отчаяние из-за того, что 
исцеление не пришло. Я подчиняюсь Его воле». Как сказал Петр: «Итак, страждущие по воле 
Божьей да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро» (1 Петра 4:19). 

Необходима сильная вера, чтобы сказать: «Все в руках Господних, и Он делает все по 
Своему наилучшему изволению». Часто в этом – еще большее чудо.  
 
Надежда для больных 
 

Я молюсь о том, чтобы Бог наделил многих верующих в церкви даром исцеления. Я 
убежден в том, что этот дар помог бы сделать совершенным служение Святого Духа в  верующих 
и через них – в окружающем мире. Применение этого дара пошло бы на пользу всей церкви.  

Если вы больны, то я призываю вас в молитве и вере полагаться на Бога в надежде на 
исцеление. Я уверен в том, что Бог способен исцелять, – просто верьте Ему. Позвольте медицине 
сделать то, что в ее силах, но помните, что она ограничена. Бог же всесилен, и Он может сделать 
несравненно больше всего того, о чем мы просим или помышляем. Доверяйте Ему. Он в силах 
исцелить вас. Он – исцеляющий Бог.  
 

Глава 12 
Дар, которым трудно обладать 

 
«Одному даются Духом...  чудотворения» (1 Коринфянам 12:8,10). 

 
Сегодня мы обладаем достаточно глубокими познаниями законов природы, например, 

законов электрического поля и гравитации. Наблюдая за действием этих законов во Вселенной, мы 
стали использовать огромные силы в своих целях. Когда огромный «Боинг-747» поднимается в 
воздух, нам это больше не кажется чудом. Это практическое применение закона аэродинамики.  

А что, если бы апостол Павел увидел взлетающий «Боинг-747»? Разве бы он не подумал, 
что это чудо? Он бы сказал: «Невероятно, как предмет такого размера может подняться в воздух». 
Но мы знаем, как воздух, проходящий через крылья самолета, способствует его подъему в 
воздушном пространстве. Основываясь на этом знании, мы можем преодолеть силу притяжения, 
используя другие законы природы.  

Следует признать, что мы не знаем всех законов природы. Однако Бог управляет даже теми 
законами, о которых мы не имеем понятия. Поэтому, когда Он делает то, чему мы не можем найти 
объяснения, мы восклицаем: «Какое чудо! Это невероятно!» Бог же лишь применяет неизвестные 
нам законы, автором которых Он является. Для Него ничто не сверхъестественно. 
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С точки зрения человека, чудо является чем-то невозможным, но для Бога это вполне 
естественно. Понятие «сложность» определяется тем, каких усилий и ресурсов потребовало 
выполнение какого-то действия. Когда работу совершает Бог, говорить о сложности 
бессмысленно. Апостол Павел сказал царю Агриппе: «Что же? Неужели вы невероятным 
почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» (Деяния 26:8) Для Бога нетрудно воскресить мертвого. 
Он вдохнул жизнь в Адама, когда тот был еще безжизненной плотью. Для Бога это не было чем-то 
невероятным. Бог не перестает творить подобное и сейчас.  
 
Чудо первое 
 

Библия рассказывает о чудесах, и одно из самых удивительных из них описывается в 
первом стихе: «В начале сотворил Бог небо и землю». Если вы верите в это, то у вас не должно 
возникнуть никаких сомнений относительно всего остального. Всемогущему Богу, сотворившему 
Вселенную, под силу все.  

К сожалению, некоторые не верят в чудеса. Они заявляют, что всему можно найти 
объяснение в природе.  

Они создают теории о неких сжатых газах в атмосфере, которые вдруг взорвались 
приблизительно пятнадцать миллиардов лет назад. На этом основана теория происхождения 
Вселенной в результате гигантского взрыва, вследствие которого образовались Земля и Солнечная 
система. Под действием электрического удара произошло соединение аммиака и углекислого газа 
в земной атмосфере, что привело к химической реакции, в результате которой образовались 
небольшие клетки с внутренним кодом, позволяющим им воспроизводить свои точные копии. В 
течение миллионов лет и через ряд многочисленных мутаций появился человек со способностью 
видеть, думать и чувствовать, и способностью воссоздавать в своем теле редкие химические 
соединения и гормоны, которые зарождают жизнь. Согласно этой теории, мы – результат 
невероятной серии удивительных совпадений и мутаций. Итак, чудес нет. Все вполне объяснимо.  

Моя внучка любит слушать сказку о прекрасной принцессе, которая любила ходить к 
пруду, где маленькому лягушонку нравилось вокруг нее плавать и прыгать. Каждый раз этот 
маленький лягушонок смотрел на нее с тоской, поквакивая. Однажды в эмоциональном порыве 
она со словами «мой милый лягушонок» поцеловала его, и … он превратился в прекрасного 
принца. Оказалось, что давным-давно этот лягушонок был маленьким принцем, но злая колдунья 
заколдовала его. Он мог снова стать принцем при условии, что прекрасная принцесса поцелует 
его, но колдунья сделала его таким страшным, что была уверена в невозможности такого исхода. 
Однако это произошло! И в одно мгновение он превратился из лягушонка в принца. Вскоре он 
женился на принцессе, и они жили долго и счастливо. Как замечательно!  

Конечно же, моя внучка не считает, что это – реальная история: она ей нравится, но она в 
нее не верит. Она достаточно умна, чтобы понимать, что лягушки не превращаются в прекрасных 
принцев.  

Не трагично ли, что именно в подобные «сказки» верят многие хорошо образованные 
люди! Их отличает только то, что в их «сказках» процесс превращения занимает больше времени. 
И после бесчисленных стечений благоприятных обстоятельств уродливая примитивная амеба 
превратилась  в нас с вами. Удивительно, во что только верят люди, отрицающие существование 
Бога.  

Это единственная причина, по которой люди не верят в реальность описанных в Библии 
чудес. Если ваше представление о Боге ограничено, и вы считаете, что Он может действовать 
только в рамках законов природы, известных нам, а также отказываетесь признать в Боге Творца 
природы и ее законов, тогда вам придется найти свое объяснение чудесам из Библии. Когда вы 
признаете Бога Библии, то проблема с чудесами отпадает.  
 
Чудеса в Ветхом Завете 
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Жизнь Моисея была полна чудес. Он навел на Египет десять бедствий, и под его 

предводительством Бог вывел народ Израильский, разделив Красное море. Когда народ блуждал 
по пустыне, Моисей ударил по камню, и из него потекли потоки воды. Все это просто невероятно!  

Иисус Навин тоже обладал даром чудотворения. В Писании мы читаем о том, как воды 
реки Иордан встали для того, чтобы дети Израиля смогли пройти по суше. Мы узнаем о падении 
стен Иерихона после того, как израильская армия за семь дней обошла вокруг города тринадцать 
раз. Кроме того, мы читаем о «долгом дне», когда Иисус Навин преследовал врагов Израиля, и Бог 
остановил солнце, чтобы оно не заходило целые сутки.  

Илия тоже был чудотворцем. Он помолился, и на протяжении трех лет не выпало ни капли 
дождя. Затем он снова помолился, и начался ливень. Во время засухи Бог чудесным образом 
обеспечивал его пищей: вначале вороны приносили ему еду, перелетая ручей, а потом о нем стала 
заботиться вдова, запасы муки и масла которой восполнялись изо дня в день до конца засухи.  

Читая  о Елисее, преемнике Илии, мы узнаем, что его  чудеса превосходили чудеса учителя. 
Совершенные им чудеса велики: он разделил реку Иордан накидкой Илии, он воскресил из 
мертвых сына вдовы и заставил всплыть топор из воды.  

В книге Исаии мы узнаем о том, как солнце возвратилось на десять ступеней, 
свидетельствуя об обещании Бога исцелить Езекию. В книге пророка Даниила мы читаем о трех 
молодых людях, которые находились в раскаленной печи, а также о том, что Даниил провел целую 
ночь в клетке с голодными львами, которым ангелы связали пасти и когти. В Ветхом Завете 
описано много чудес.  
 
Чудеса в Новом Завете 

   
Жизнь Иисуса Христа была наполнена чудесами. Само Его рождение было удивительным. 

Также и Его служение в Кане Галилейской началось с чуда, когда Он превратил воду в вино на 
свадебном пиру. Затем Он исцелил сына сотника на расстоянии. Иисус воскресил из мертвых, по 
крайней мере, трех человек: сына вдовы из Наина, дочь Иаира и пробывшего в могиле четыре дня 
своего друга Лазаря. Мы читаем о тысячах людей, накормленных пятью хлебами и двумя рыбами. 
Мы читаем о том, как Спаситель ходил по воде.  

Книга Деяний повествует в основном о чудесах: если из нее исключить все удивительные 
события, то в ней просто ничего не останется. Ангел освобождает Петра от оков; чудеса и 
знамения сопровождают служение Стефана. На память приходит миссионерское путешествие 
Филиппа в Самарию, сопровождаемое сверхъестественными проявлениями Божьей благодати.  

Без сомнения, Павел и Петр обладали даром чудотворения. Так, Петр воскресил Тавифу. 
Даже тень Петра имела целительную силу. Казалось, что жизнь Павла была переполнена чудесами 
– вспомните, например, исцеление языческого правителя и воскрешение Евтиха из мертвых. Даже 
укус ядовитой змеи не принес ему никакого вреда. Чудеса были неотъемлемой частью служения 
обоих апостолов.  

 
Как насчет чудес сегодня? 

 
Совершает ли Бог чудеса сегодня или они прекратились со смертью апостолов? Этим 

вопросом богословы занимаются многие годы. Я же в противовес ставлю свой вопрос: «Жив ли 
Бог?» Чудо – это сверхъестественное явление. Если Бог еще жив и совершает свою работу, тогда 
удивительные события все еще реальны, а посему, дни чудес еще не закончились.  

Спасение – это чудо. Когда богатый молодой человек пришел к Иисусу, ища путь ко 
спасению, он ушел, опечаленный. Иисус же повернулся к своим ученикам и сказал: «… трудно 
богатому войти в Царство небесное…; удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 



 76 

богатому войти в Царство Божие». Изумленные ученики спросили: «Так кто же может спастись?» 
Иисус ответил: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Матфея 19:23-26). 

Если чудо - это то, что превыше человеческих сил, то тогда спасение является настоящим 
чудом, потому что человек не может спасти себя. Так, утверждение, что чудес сегодня не 
происходит, означает, что для совершенных людей невозможно спасение. Благодарение Богу, что 
чудеса все еще происходят.  

Мне довелось быть свидетелем многочисленных чудес преображения жизней самых 
никчемных людей. Я видел, как по благодати Божьей в их жизнях происходили такие изменения, 
которые они сами никогда бы не смогли произвести, как бы ни старались.  

Подобное чудо наверняка произошло с большинством из вас. Помните ту долгую и 
безуспешную борьбу, в которой вы никак не могли одержать победу? В конце концов, вы сдались 
и осознали, что вам это не под силу, позволив, таким образом, Богу совершить работу. Это – 
сверхъестественное явление, чудо, которое произошло в вашей собственной жизни.  
 
У каждого ли есть этот дар? 
 

А существуют ли сегодня люди, обладающие даром чудотворения? Вполне возможно, хотя 
лично я не знаком ни с одним их них. Я готов открыто признать, что, по всей видимости, сегодня 
этот дар не настолько распространен, как во времена написания Библии. Вопрос заключается в 
следующем: чья это вина? Человека или Бога? Возможно ли, чтобы Бог прекратил давать людям 
этот дар?  

Я думаю, это не так. Однако я также верю, что сегодня человеку было бы чрезвычайно 
сложно справляться с ним. Одной из причин является соблазн использовать его в меркантильных 
целях. Для применения этого дара потребовалась бы глубокая самоотверженность, которую мне в 
не доводилось видеть в характере современных людей. Я сомневаюсь, что сегодня есть такие, 
кому Бог может доверить способность творить чудеса. Вам интересно знать, почему?  

Во-первых, существует опасность использования этого дара ради личной выгоды. По сути, 
именно так предложил Сатана Иисусу использовать этот дар. По окончании сорокадневного поста 
Иисуса в пустыне он начал искушать Его: «Если Ты – Сын Божий, скажи, чтобы камни сии 
сделались хлебами». Другими словами, он сказал: «Используй свою способность творить чудеса 
ради удовлетворения своих собственных нужд, своей плоти». На это Иисус ответил: «Не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матфея 4:4). 

Кроме этого, существует огромная опасность пожелать славы, которая по праву 
принадлежит только Богу. Если вы окажетесь тем инструментом, с помощью которого Господь 
совершит чудо, то люди сразу же захотят возвести вас на пьедестал. Они будут видеть в вас 
духовного гиганта. Опасность в том, что мы очень легко поддаемся на такую лесть.  

Очень часто люди воздают славу не Богу, а тому, что было инструментом в Его руках. Они 
настолько благодарны за содеянное Богом, что стремятся вознаградить человека, использованного 
Им. Случалось, что ко мне подходили люди и говорили: «Можно до вас дотронуться?», или: 
«Пожалуйста, погладьте мою собаку. Ей будет так приятно».  

Когда Бог использовал Петра, чтобы исцелить хромого, лежавшего у дверей храма, Петр 
ответил на возгласы пораженной толпы словами: «Мужи Израильские, что дивитесь сему, или что 
смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» 
(Деяния 3:12) Это был своего рода упрек. Апостол словно сказал: «Мужи Израильские, вы 
поклоняетесь Богу Израильскому, который творит чудеса. Так почему же удивляетесь этому? Ведь 
Он есть Творец Вселенной. Для Него нет ничего невозможного. Так почему же вы смотрите на 
нас, будто благодаря нашей праведности мы сотворили это доброе дело? Не нас вы должны 
прославлять, а Бога». Петр, не медля ни минуты, указал людям на Иисуса Христа. Толпа желала 
боготворить его за сотворенное чудо, однако апостол был достаточно мудр, чтобы не присвоить 
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себе Божьей славы. Я считаю, что многие современные евангелисты поступили бы по-иному, 
пустив по рядам корзину для пожертвований. 

Павел тоже оказался в подобной ситуации. Используя апостола, Бог исцелил сорокалетнего 
паралитика. Увидев это, жители Листры воскликнули: «Боги во плоти снизошли к нам!», - и  
устремились в храм Юпитера. Найдя жреца, они с нетерпением вскричали: «Что ты делаешь? Сам 
Юпитер вместе с Меркурием бродят по улицам города!» В ответ на это жрец пошел навстречу 
Павлу и Варнаве, ведя за собой жертвенного вола.  

Последним было бы довольно легко подумать: «Замечательно! Теперь они в наших руках. 
Пусть думают, что мы – боги! Мы их сейчас обработаем, а потом приведем к Господу. Пока же 
повеселимся от души». Однако они не поступили таким образом. Павел с Варнавой настаивали на 
том, что они просто люди. Выражая свое негодование, они разорвали на себе одежды, и с 
огромным трудом удержали толпу от принесения им жертвы (см. Деяния 14:8-18).  

До тех пор, пока человек не смирит себя, оставив свои амбиции и стремление к славе, 
даровать ему способность творить чудеса было бы самым плохим решением, какое только можно 
себе представить. Это бы полностью разрушило его. Обладать этим даром очень нелегко.  
 
Барьер скептицизма 
 

Существуют и другие причины, стоящие на пути обладания этим даром. Прежде всего, мы 
подвластны влиянию современного мира, который всему находит рациональное объяснение. На 
этом стоит система образования, этим пропитан наш образ мышления, и, несмотря на 
многочисленные попытки бороться с этим мировоззрением, наша жизнь пропитана им до такой 
степени, что мы просто не верим, что Бог может творить чудеса.  

Вот простой пример. Я достаточно неплохо разбираюсь в механике, поэтому мне трудно 
молиться о том, чтобы моя машина завелась, когда садится аккумулятор. Умение разбираться в 
технике не позволяет мне просить Бога о помощи в этой области. С другой стороны, моя жена -
далеко не знаток в этой области,  поэтому она может молиться о том, чтобы машина завелась. И 
вот, мы сидим в машине, и она говорит: «Дорогой, попробуй завести еще раз». «Не получится», - 
настаиваю я. «Она не заведется, я знаю, что не заведется». «Может, ты все-таки попробуешь?» «Я 
уже пытался! Аккумулятор сел. Разве ты не понимаешь?» «Все же попробуй».  

Я поворачиваю ключ зажигания, и…машина заводится. Наш рациональный ум не позволяет 
нам верить в возможность сверхъестественного. Иисус спрашивает в Евангелии от Луки: «Но Сын 
Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Луки 18:8) Мы все бы ответили: «Конечно, 
Господь, мы верим, мы верим». Но я уверен, что наша вера очень слаба, и это выражается даже в 
том, как мы молимся. 

Есть то, о чем молиться легко. У вас болит голова? Давайте об этом помолимся: «Господь, 
пожалуйста, забери головную боль. Просим об этом во имя Иисуса Христа». И если молитва не 
помогла, примите лекарство. Так просто. Но представьте себе, что к вам подходят отчаявшиеся 
родители и говорят: «Мы узнали, что у нашего ребенка лейкемия. Вы не могли бы помолиться за 
него?» Лейкемия – это так серьезно. Это рак крови. В этом случае молитвы из двух слов типа: 
«Пожалуйста, Господь, … спасибо. Во имя Иисуса Христа», не достаточно. Это уже слишком 
серьезно. Вы преклоняете колени и молитесь: «О, Господь, Всемогущий Бог, правящий с небес…» 
- и произносите самую пылкую молитву.  

Получается, что мы сами ограничиваем Бога в соответствии со своими представлениями. 
Это неизбежно! То, что мы считаем несложным, не составляет труда и для Бога; то, что нам 
кажется трудным – трудновато и для Бога; ну а то, что кажется нам невозможным, невозможно и 
для Него.  

Представьте, что к вам пришел однорукий ветеран Вьетнамской войны и попросил 
помолиться о том, чтобы Бог дал ему новую руку. Каким будет ваш ответ? «Мой друг, вот что я 
скажу: «Бог поможет тебе справиться с делами, даже используя лишь одну руку. Есть вещи, с 
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которыми приходится мириться. Руки просто так не отрастают». Знаете ли вы, что если разрезать 
дождевого червяка пополам, у него отрастет новая половина? Или если отрезать щупальце у 
осьминога, у него отрастет новое? Получается, что Бог любит осьминогов и червяков больше, чем 
нас? Для них Он это сделает, а для нас нет? 

 Мы понимаем все в меру собственной ограниченности, и я должен признаться, что 
отношусь к этому числу людей. Я не смог бы поверить в то, что Бог может дать человеку новую 
руку. Я бы просто не смог. Дело не в том, что Бог не может это сделать; я не верю, что Он это 
сделает. Поймите меня правильно. Это мое признание в собственном маловерии. Я бы желал 
иметь такую веру, молясь в которой, я бы поверил, что Бог даст человеку новую руку.  

Без сомнения, слабость веры вызвана огромным количеством поддельных чудес. Есть 
люди, которые заставляют окружающих верить в то, что они обладают  настоящим даром 
чудотворения. Они пытаются обманом внушить вам, что они обладают великой силой от Бога, 
которая действует в их жизни, что в действительности совсем не так. Часто такие люди находят 
разумное объяснение своей лжи. Они говорят, что это укрепляет веру других. Они прибегают к 
известному аргументу о том, что результат оправдывает средства. В Писании вы никогда не 
найдете этому подтверждения.  

Один из наших помощников пастора - журналист. Как-то в Филадельфии ему удалось 
побывать на собрании, где совершались исцеления. Первым в очереди на исцеление стоял 
пожилой человек. На лице у него была кислородная маска, и проповедник устроил целое шоу. Он 
помолился за  мужчину, и тот сразу же сорвал с себя кислородную маску. Потом проповедник 
попросил его пробежать по проходу между рядами. Тот стремглав пробежал туда и обратно. Затем 
ему задали вопрос: «Как вы себя чувствуете?» Ответ был: «Просто великолепно!» Изумление было 
неописуемым.  

Когда собрание закончилось, и пожилой человек со своей женой направился к машине, мой 
друг остановил их: «Подождите минутку. Мне нужно поговорить с вами о том, что произошло 
сегодня вечером». Жена того человека поинтересовалась: «Что, проповедник хочет, чтобы мы 
взяли на прокат кислородную маску и на завтра?» Мой друг объяснил: «Нет. Я только хотел взять 
интервью у вашего мужа». Оказалось, что они арендовали кислородную маску, и исцеление было 
фальшивым. Дело в том, что он был исцелен на одном из предшествующих собраний, но 
организаторы собрания для обращения неверующих попросили его продемонстрировать это еще  
раз для того, чтобы укрепить веру присутствующих. Это настоящее шарлатанство. К сожалению, 
подобное совершается часто во имя Господа и объясняется  тем, что это помогает поддержать в 
людях веру. Я категорически не согласен с таким подходом. 

Богу не нужны наши ухищрения. Он не заинтересован в том, чтобы мы устраивали 
представления, «помогая» Ему продемонстрировать людям  Свою силу. Он способен творить 
чудеса и без наших ничтожных уловок. 
 
Так много того, что отвлекает 

 
Также препятствует обретению дара чудотворения и поверхностность наших отношений с 

Богом. Это – серьезная проблема современных верующих. 
Существует много препятствий на пути к прочным и стабильным взаимоотношениям с 

Богом. Иисус сказал, что в последние дни любовь многих охладеет (Матфея 24:12). 
Он предупреждал о многочисленных барьерах, которые будут возникать на нашем пути 

взаимоотношений с Ним. Он говорил о заботах века сего: необходимость зарабатывать на жизнь, 
обольщение богатствами и жажда большего (см. Матфея 13:3-23). 

Век современных технологий приносит еще больше помех: средства массовой информации 
и телефонная связь постоянно наводняют наш разум различными идеями. Это занимает время, 
которое мы могли бы провести с Богом.  
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Человек стремительно расширяет пределы своих возможностей, но при этом не становится 
мудрее. Благодаря средствам массовой информации мы, казалось бы, знаем много и о многом 
можем говорить. Однако сегодня наши знания скорее поверхностны, нежели глубоки, в результате 
чего страдают и наши отношения с Богом.  

В какой-то степени жизнь во времена апостолов имела больше преимуществ. Они с 
большим желанием и стремлением искали близкого общения с Богом. Именно такое общение 
вырабатывает в человеке характер, угодный Господу.  

Вспомните о трехдневном путешествии апостола Павла из Иерусалима в Кесарию. На пути 
его не отвлекала музыка или новости. Его окружала природа – деревья, цветы, животные. Ночью, 
лежа под открытым небом, он любовался звездами. Трудно представить, чтобы он не думал при 
этом о Боге, Его творении и Его делах. Уединение с Богом невольно  наводит  на мысль о Нем.  

Сегодня путешествие из Иерусалима в Кесарию можно совершить на машине, а не пешком. 
Вы отчаянно пытаетесь определить значение дорожных знаков, следя за напряженным движением. 
Водители превышают скорость, поэтому приходится быть постоянно начеку. Вы настолько 
поглощены всем, что вас окружает, что времени на общение с Богом и духовное обогащение 
просто не остается. По окончании поездки вы напряжены до предела, потому что по пути чуть не 
попали в аварию. «Ненормальный! Так бы ему и дал! Он меня подрезал! Он не имел никакого 
права обгонять меня. Если бы я не съехал с дороги, то аварии было бы не миновать. Из-за этого 
глупца моей жизни угрожала опасность. Вот проучить бы такого!» - с такими мыслями в голове вы 
не в состоянии размышлять о Боге и Его любви.  

Современный образ жизни лишил нас простоты бытия. Мы не настолько близки к Богу, как 
были верующие раньше, и это одна из причин, почему дар чудотворения так редко встречается 
сегодня.  
 
Возможные исключения 
 

Если мне когда-либо и довелось встретить человека, одаренного способностью творить 
чудеса, то это была простая необразованная женщина, жительница Новой Гвинеи. Она живет в 
джунглях, ведя весьма непритязательный образ жизни. Я никогда не забуду, как, сидя на траве, 
слушал ее рассказы о чудесах, которые Бог совершил в ее жизни и в жизнях окружающих ее 
людей. Я в изумлении слушал о том, как Бог использовал ее, чтобы творить невероятное: 
воскрешение из мертвых и возвращение зрения слепым. Достоверность этих историй подтвердил 
местный миссионер. Я побывал также в школе, которую она открыла. Несмотря на то, что у нее не 
было образования, она открыла школу, следуя повелению Бога. Мне также довелось встретиться с 
сотнями учеников. Все это произошло благодаря одной женщине, которая сидела передо мною на 
траве и рассказывала о чудесах, которые Бог сотворил через нее. Эта женщина обладала 
определенным преимуществом: она не жила в обществе, где так много всего переполняет 
человеческий разум, отвлекая его от общения с Богом. Я был просто поражен. «Бог, как бы мне 
хотелось поделиться этим со всем миром» - думал я. У меня было огромное желание вернуться в 
джунгли с видеокамерой и запечатлеть всю историю ее жизни на пленку. Да, один-единственный 
раз в жизни мне довелось встретить человека, одаренного способностью творить чудеса, и это 
была та простая женщина из Новой Гвинеи.   
 
Просите о дарах 
 

Бог продолжает работать, и мы можем ожидать чудес от Него в любое время. Библия 
повелевает нам ревновать о лучших дарах, и, конечно же, дар чудотворения был бы одним из 
самых замечательных, особенно для благовествования. Поэтому в Новом Завете так много 
свидетельств о чудесах. Этот дар привлекал внимание людей к Евангелию и служил 
доказательством его истинности.  
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Я призываю вас ревновать о даре чудотворения. Для этого потребуется некоторое время 
подготовки. Однако я не верю, что этот дар нам, современным христианам, недоступен, и просить 
о нем бесполезно. Мне бы хотелось увидеть, как Бог совершает эту великую работу среди Своих 
детей. И я уверен, что Бог желает того же. Но что же Его удерживает? По-моему, мы являемся 
камнями преткновения. Мы не даем Святому Духу работать в этом направлении.  
Увидим ли мы действие этого дара до возвращения Господа? Возможно. Если Бог сочтет это 
нужным, и Святой Дух захочет, чтобы этот дар был проявлен, я буду этому очень рад. Нам бы не 
помешало немного чудес. 
 

Глава 13 
Провозглашая Слово Божье 

 
«Одному дается … пророчество» (1 Коринфянам 12:8,10). 

 
Дар пророчества – это провозглашение слова Божьего через помазание Святого Духа. 

Пророчество – это канал, который использует Бог для общения с нами.  
Из послания к Евреям мы узнаем, что Бог многократно и многообразно говорил с нашими 

отцами «издревле через пророков» (Евреям 1:1). Петр подчеркивает, что пророчества не были 
произносимы по воле человека, но Божии святые люди изрекали их, будучи движимы Духом 
Святым (2 Петра 1:21). 

Вопреки общепринятому представлению, пророчество – это не только предсказание 
будущего. Большинство пророчеств – это изречение (провозглашение) Божьего слова. В 
действительности в ранней церкви дар пророчества был направлен на назидание, увещевание и 
утешение, а не только на предсказание грядущих событий (см. 1 Коринфянам 14:3). 
 
Пророчества в Ветхом Завете 
 

Пророчество являлось довольно распространенным даром в ветхозаветные времена. 
Моисей был пророком и глашатаем Бога. Он наставлял и направлял народ Израильский. Самым 
главным в его служении было доносить до сознания израильтян желание Бога иметь близкие 
взаимоотношения с ними, и учить о том, что угодно Богу и необходимо для общения с Ним.  

Конечно, многие слова, сказанные Моисеем, оказались пророческими. Так, например, в 32 
главе Второзакония Моисей в своей песне предсказал, что, когда израильтяне отвернутся от 
Господа и станут поклоняться идолам, Бог покинет их; они будут изгнаны из земли, рассеяны 
среди язычников и прокляты.  

Сотни лет спустя после того, как была написана эта песня, пророчество свершилось, и 
израильтяне узрели горькую истину. Как говорится в этой песне: «если мы отвернемся от Господа, 
то будем рассеяны и захвачены в плен», так и они, обнаружив, что находятся во власти 
Вавилонских завоевателей, наконец, поняли, что все напасти нашли на них, потому что они 
отвернулись от Бога. Смысл песни как раз и заключался в том, чтобы однажды, когда 
предсказанное исполнится, у этих людей открылись глаза.  

В книге Деяний 2:30 Давид также назван пророком Бога. Многие из его псалмов говорят о 
грядущем Мессии. Новый Завет часто цитирует слова Давида, пророчествовавшие об Иисусе, 
который Своей жизнью исполнил их. Однако большинство псалмов царя Давида не были 
пророческими, в них он восхвалял Бога.  

Илия и Елисей – одни из самых известных пророков Ветхого Завета. Однако Писание 
содержит лишь небольшую часть того, что они говорили. Они говорили от имени Бога, 
предупреждая царя и израильтян о грядущем суде. Порой они сами оказывались орудием Божьим 
при свершении суда над Израильским народом.  
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В Ветхом Завете были «великие» пророки и «малые» пророки. В основном все они 
призывали народ Израиля опомниться и следовать заповедям Бога. Пророки предупреждали о 
печальных последствиях, которые постигнут Израиль, если люди будут продолжать жить в 
неправедности и отступничестве. Часто пророчества несли плохую весть о народах, живших 
вокруг Израиля - в Вавилоне, Едоме, Тире, Моаве и Египте. Исторические факты подтверждают, 
что многие из этих пророчеств уже исполнились, другим же еще предстоит сбыться.  
 
Пророчества Нового Завета 
 

Наряду с пасторами, апостолами и евангелистами в новозаветной церкви были и пророки. В 
книге Деяний 11:27,28 сказано: «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из 
них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, 
который и был при кесаре Клавдии». В Деяниях 21:10,11 тот же самый пророк пришел в Кесарию 
и предсказал оковы и тюремные заточения, ожидавшие Павла в Иерусалиме.  

В книге Деяний 13:1-2 также говорится: «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые 
пророки и учителя». Обычно эти люди были также и пасторами. В Деяниях 15:32 мы читаем: 
«Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братиям и 
утвердили их». Павел в послании к Ефесянам 4:11 писал: «И Он поставил одних Апостолами, 
других - пророками, иных - Евангелистами, иных - пастырями и учителями».  

Павел наставлял Тимофея не пренебрегать дарами, которые он получил через пророчество 
и возложение рук старейшин (1Тимофею 4:14). В ранней церкви на людей возлагали руки после 
поста и молитвы, а также произносили слова пророчества. Обычно последние касались даров, 
которые Бог давал верующим, или того, что имело отношение к их жизни и служению.  

Сегодня в церкви есть пасторы, учителя и миссионеры. Я не могу с полной уверенностью 
утверждать, что в современных церквях есть апостолы, но пророки определенно должны быть. «И 
иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками [сразу после 
апостолов]» (1 Коринфянам 12:28). 

В Писании пророками могли быть как мужчины, так и женщины. Мириам, сестра Моисея, 
была пророчицей,  также как и Девора. Кроме того, мы читаем об Анне, женщине восьмидесяти 
лет, которая пророчествовала о младенце Иисусе, когда Того принесли в храм.  

В новозаветные времена также были женщины-пророки. Так, дочерей Филиппа называли 
пророчицами. Апостол Павел дает наставление женщинам, обладающим этим даром, обращаясь к 
коринфской церкви.  

Если Бог наделял даром пророчества женщин в Ветхом и Новом Завете, я не вижу причин, 
по которым это не может произойти и сегодня. Пророк Иоиль предсказывал, что в последние дни 
«будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши» (Иоиль 2:28, Деяния 2:17). И, следовательно, я 
не вижу никаких причин для того, чтобы женщинам не было позволено вести различные служения 
в церкви.  

Библия говорит, что единственное служение, которым женщины не должны заниматься – 
учить мужчин Божьему слову. В первом послании к Тимофею 2:12 Павел говорит: «А учить жене 
не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Это единственное служение, в 
котором женщина не должна принимать участия. Помимо этого других ограничений нет. Павел 
сам наставляет Церковь в том, чтобы пожилые женщины наставляли молодых (Титу 2:3-4), и 
ободрял в этом Тимофея, которому мать и бабушка рассказывали о Боге с самого его рождения.  
 
Цель пророчества 
 

Если вы обладаете даром пророчества, это еще не говорит о том, что вы пророк. Это два 
разных понятия. Многие верующие могут иметь этот дар. Более того, апостол Павел призывал 
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верующих ревновать о даре пророчества: «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, 
особенно же о том, чтобы пророчествовать» (1 Коринфянам 14:1). Мы должны желать обрести все 
духовные дары, но особенно дар пророчества. Почему?  

Когда Павел сравнивает дар пророчества с даром говорения на языках, он отдает 
предпочтение дару пророчества. Он поощряет этот дар, а не дар говорения на языках, среди 
собрания верующих, потому что «кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто 
пророчествует, тот назидает церковь» (1 Коринфянам14:4). Пророчество приносит большую 
пользу церкви, потому что «кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и 
утешение» (1 Коринфянам 14:3). Давайте рассмотрим цели дара пророчества подробнее. 

Прежде всего, через пророчествующих Бог обращается к церкви, назидая, увещевая, 
призывая полагаться на Него и доверять Его обещаниям и подтверждая то, что мы сильны в 
Иисусе Христе. Дух Святой говорит слова, которые поддерживают нас, усиливают нашу веру и 
укрепляют наши взаимоотношения с Господом.  

Во-вторых, через пророчество Бог увещевает нас. Не только говорите, – делайте! Не просто 
слушайте, а воплощайте слова в жизнь! Нам нужны люди, которые побуждают нас следовать 
сказанному в Писании. Пророчества вдохновляют нас хвалить Господа, молиться и служить Ему. 

В-третьих, пророчество может нас ободрить и утешить. Нам необходимо слышать о том, 
что Бог всемогущ и правит, что Он заботится о нас, любит нас и что любящим Бога все 
содействует ко благу. К сожалению, мы об этом часто забываем. Иногда мы склонны думать, что 
Бог потерял контроль над ситуацией. Нам постоянно необходимо напоминание о том, что Бог все 
знает, понимает и что Он безраздельно управляет всем. 

 
Пророчества сегодня 
 

Пророчества как предсказания и выражение Божьего слова, в течение многих лет являлись 
очень важной частью моего служения. Они направляли меня и помогали продолжать служение. 
Возможно, вы лучше поймете, что я имею в виду, если я расскажу вам историю своей жизни.  

На протяжении первых семнадцати лет своего служения я не испытывал ничего, кроме 
разочарования. Служение не приносило большой радости, потому что я не замечал его плодов. Но 
я все же продолжал служить Богу, потому что знал, что Он призвал меня к этому. Однажды группа 
верующих из церкви «Часовня на Голгофе» пригласила меня стать их пастором. Я с радостью 
принял их предложение, но вскоре они перезвонили мне и сказали: «Не приезжайте. Наше 
собрание распадается». На это я ответил: «Я уже отказался от места здесь и еду к вам».  

В день моего приезда мы собрались на молитвенное собрание, где на меня возложили руки. 
Там было сказано пророчество, которое больше походило на сон, чем на реальность. Господь 
сказал, что Он сделает меня пастырем многочисленного стада. В то время это казалось полным 
абсурдом. Я не знал о том, что этой церкви прежде было дано пророчество о том, что Бог 
настолько благословит собрание верующих, что небольшое здание, где они встречались, уже не 
сможет вместить всех желающих. Помещение будет необходимо перестроить, а позже им 
придется переехать в другое здание с видом на залив. В будущем служение в церкви будет 
транслироваться по радио по всей стране, и во всем мире также узнают о нем. Для группы людей 
из двенадцати человек, разочарованных и уставших от трудностей, исполнение того, о чем 
говорилось в этом послании, казалось невозможным. Они словно вторили словам из Четвертой 
книги Царств 7:2: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» Все это 
казалось совершенно невероятным.  

После нашей первой воскресной службы мы все вместе пошли обедать, – да, нас было так 
мало, что  мы все могли уместиться в маленьком ресторанчике. Я тогда нарисовал план того, как 
можно переделать церковь. Они все очень обрадовались, но я не знал, почему.  

Через год собрание настолько возросло, что мы были вынуждены искать новое помещение. 
Вскоре мы нашли подходивший нам по всем параметрам участок земли в Коста-Месе, на улице 



 83 

под названием Залив. Именно тогда мне и рассказали о пророчестве. «Нет, - сказали они, - церковь 
должна быть на обрыве с видом на залив». «Но она будет с видом на улицу Залив», - возразил я. 
Мне казалось, что это никак не шло в разрез с пророчеством. «Нет, - настаивали мои старейшины, 
- пророчество ясно говорило о виде на залив».  

Несмотря на это, мы решили поступить так, как было задумано ранее. Однако через 
несколько дней администрация города отказала нам в разрешении на строительство. Это было для 
меня большим ударом, поскольку мы уже продали здание нашей церкви. Я думал, что мы сможем 
построить новую церковь и переехать на улицу Залив. Теперь у нас не было ни здания, ни места, 
где мы могли бы проводить собрания. Тогда я подумал: «Ну вот, церковь растет, а пастор продает 
здание. Многие подумают, что здесь что-то неладно». 

Когда мы, огорченные, вернулись в отдел планирования, чтобы обсудить дальнейшие 
планы, женщина, которая там работала, сказала: «Не хотели бы вы переехать в здание нашей 
церкви? Мы строим новое помещение, и вы смогли бы использовать наше старое. Это здание 
лютеранской церкви в Ньюпорт Харбор с видом на залив».  

Тут я понял, что Господь направляет нас. В течение двух лет мы встречались в церкви с 
видом на залив, пока не построили свое помещение. Потом мы стали выходить в эфир. Так, одно 
за другим, стали исполняться пророчества.  
 
Как действует дар пророчества?   
 
  Итак, каким же образом действует дар пророчества? У меня он проявляется как некая идея 
или мысль. Часто все начинается с одного предложения. Пока я его произношу, появляются другие 
мысли, которые я выражаю в словах. Это может быть откровение, наставление или утешение. 
Когда я начинаю пророчествовать, мой голос при этом не изменяется. Он не начинает вдруг 
вибрировать так, что все вокруг удивленно восклицают: «О-о-о! Это – пророчество. Слушайте 
внимательно». Я продолжаю говорить в своем обычном тоне, но при этом знаю, что изрекаю 
пророчество, потому что то, о чем я говорю, для меня ново. Я специально не изучал этот предмет, 
не подготавливался. Напротив, это были мысли, которые пришли ко мне от Святого Духа, пока я 
говорил. Произнося их, я потом сам удивляюсь, насколько верно было то, что я сказал. Я думаю: 
«Удивительно! Как сильно сказано! Точно подмечено». Я радуюсь, потому что для меня самого 
истина открывается во время проповеди.  

В церкви, где я был когда-то пастором, одна из прихожанок часто подходила ко мне после 
воскресной службы, треть которой была чистым пророчеством. Она с улыбкой говорила: «У меня 
есть подозрение, что вам сегодняшняя проповедь понравилась больше, чем мне». На что я отвечал: 
«Вы абсолютно правы». Я знал, что это было откровение от Бога, данное под помазанием Святого 
Духа. Я восхищаюсь, какие удивительные мысли приносит Святой Дух, какие истины Он порой 
открывает. Что может быть прекраснее и радостнее!  
 
Правила для пророчества  
 

Четырнадцатая глава первого послания к Коринфянам ставит четкие рамки, за пределы 
которых не должно выходить использование дара пророчества. Основополагающий принцип 
заключается в том, что церковные службы должны проводиться чинно и благопристойно (14:40). 
Бог не является Богом неустройства (14:33), и богослужение должно проводиться с учетом 
реакции неверующих гостей. Когда это правило соблюдается, тогда тайны сердец открываются 
через пророчество, и люди будут уходить со словами «истинно с вами Бог» (14:24,25). 

Во-вторых, продолжает Павел: «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть 
рассуждают» (14:29). Часто люди, принадлежащие к кругу пятидесятников, имеют тенденцию 
добавлять слова «Так говорит Господь» к своим пророчествам. Но исходили ли слова пророчества 
действительно из уст Бога? Согласуются ли слова пророчества с Его словом? Так, если я скажу  
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вам: «Брат, Господь открыл мне, что Он желает, чтобы ты стал миссионером», - вам необходимо 
искать Божьей воли в молитве, а не беспрекословно отправляться в Африку только потому, что я 
так сказал. Соответствует ли это свидетельство  желанию вашего сердца?  

Случалось, ко мне подходили люди со словами: «Чак, мне кажется, что Господь желает, 
чтобы вы сделали то или это». В тот же самый момент я осознаю, что именно об этом я и 
размышлял на протяжении некоторого времени. «Хочет ли Господь, чтобы я это сделал?» В этом 
случае их слова являются подтверждением. Иногда же люди говорили мне: «Так говорит 
Господь…», - а затем начинали выражать различные недовольства. На это я отвечал: «Я этого не 
принимаю. Писание говорит: «Где обвиняющий? Христос умер и воскрес и сидит одесную Бога, 
ходатайствуя за нас». Вы же приходите ко мне, обвиняя во имя Господа Иисуса, который сказал: 
«Я пришел не судить, но спасти». Когда же кто-либо выдвигает против меня пугающие обвинения, 
я не воспринимаю их вообще. Иисус пришел не обвинять меня, но спасти.  

Ни одно пророчество не может идти в разрез с тем, что говорит Писание. Существуют, по 
крайней мере, три критерия, по которым определяется истинность пророчества:  
 

1. Соответствует ли пророчество тому, что говорит Библия?  
Божье слово дано на все времена, и Бог никогда не дает откровения, противоречащие Его 

Слову. При возникновении противоречия нетрудно определить, что пророчество не является 
истинным. Бог не противоречит Сам Себе. Божье Слово подобно фильтру, благодаря  которому 
мы можем определять, исходит ли пророчество от Бога.  

В книге Пророка Иеремии написано: «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его 
как сон; а у которого – Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с 
чистым зерном, - говорит Господь». (Иеремия 23:28). Я не сомневаюсь, что Бог может говорить с 
людьми таким образом. Однако мне также известно, что Он говорит с нами через Свое Слово. 
Видения и сны лишь шелуха по сравнению с зерном Божьего Слова, которое питает нас и придает 
нам силы. Шелухой можно лишь подавиться, а Божье Слово укрепляет и кормит нас.  

 
2. Соответствует ли пророчество фактам?   

Иногда я получаю письма, начинающиеся словами: «Так говорит Господь». Однако они не 
соответствуют фактам. Иногда в них меня обвиняют в том, о чем я даже не помышляю. Поскольку 
они не соответствуют фактам, я отвергаю их как лжепророчества.  

Если пророчество носит предсказательный характер, то я проверяю его истинность с 
течением времени. Если оно исполняется и воздает славу Богу, тогда можно смело заявить, что 
оно исходило от Господа. Он предсказал повсеместную засуху, - так и произошло. Он сказал, что 
Павел будет арестован в Иерусалиме, - так и случилось. Поэтому несложно утвердить, что Агав 
был истинным пророком Бога.  
 

3. Воздает ли это пророчество славу Иисусу Христу?  
В тринадцатой главе Второзакония говорится о том, что исполнение пророчества не 

является подтверждением истинности пророка. Моисей предупреждал, что если кто-то призывает 
следовать иным богам и служить им, то этот человек является лжепророком. Возможно, что 
Господь использует его, чтобы проверить ваше сердце, увидеть, действительно ли вы любите Его 
всем своим сердцем и душой.  

Если кто-либо призывает вас делать что-то, противоречащее Слову Божьему, показывая 
знамения и читая ваши мысли, или заявляет: «Иисус Христос не является единственным путем к 
Богу, существует множество дорог, ведущих на небеса», - возможно, Бог испытывает вас, чтобы 
посмотреть, будете ли вы придерживаться истины Его Слова. Позволите ли вы Слову Бога быть 
единственным основанием вашей веры и поступков?  

Последнее указание того, как должно использовать дар пророчества, содержится в первом 
послании к Коринфянам 14:30: «Если же другому из сидящих будет откровение, то первый 
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молчи». Иными словами, необходимо уступать друг другу. Часто, когда кто-то говорит, Дух 
заставляет меня обратить на что-то особое внимание, давая мне примеры или разъясняя какую-то 
мысль. Затем я делюсь тем, чему научил меня Дух. Но прежде я жду, пока другой человек 
закончит говорить о том, что показал ему Господь: «Ибо все одни за другим можете 
пророчествовать» (1 Коринфянам 14:31). Неразумно будет пророчествовать одновременно, 
создавая всеобщую путаницу. Говорите слова пророчества один за другим, чтобы они пошли в 
назидание и послужили поддержкой для присутствующих.  

 Павел говорит нам, что дух пророчества послушен пророкам (1 Коринфянам 14:32). Это 
означает, что дар пророчества можно контролировать. Это справедливо и в отношении остальных 
даров. Я не верю, что Святой Дух лишает вас возможности контролировать свою способность 
использовать тот или иной дар. Лишь бесовские духи могут подчинить себе моторные функции 
человека, но только не Господь.  

Я слышал, как некоторые утверждали: «Святой Дух заставил меня это сделать», или «На 
меня что-то снизошло, и я не знал, что делал». Я не могу с этим согласиться. Пророческий дух 
послушен пророку. Контроль – в ваших руках.  
 
Лжепророки 
 

Писание неоднократно предупреждает нас о тех, кто приписывает свои собственные идеи 
Господу. Это широко распространено. Еженедельно я получаю, по крайней мере, три-четыре 
письма, начинающиеся словами «Так говорит Господь», которые в действительности отражают 
идеи авторов этих писем.  

Порой люди пытаются манипулировать вами, запугивая вас: «Брат, будь осторожен. На 
прошлой неделе я пророчествовал одному, а тот лишь посмеивался; но стоило ему отойти от меня, 
как он упал замертво». Не нужно их бояться. В ранние годы моего служения некоторые  
лжеучителя обладали такой силой, что в открытую принуждали меня представлять их убеждения 
перед прихожанами. Однажды эти люди пригласили меня на встречу, где стали пророчествовать 
обо мне. Они видели меня лежащим в черном гробу. По их словам, Бог поразит меня, если я не 
приму их взгляды. Я не испугался и не пошел домой, говоря: «Ну вот! Что, теперь я умру?» Я знал 
Божье Слово и уповал на него.  

В ранней церкви были свои лжепророки. Некоторые из странствующих проповедников, 
посещавших новообразованные церкви, оказывались лжепророками. Ветхий и Новый  Заветы 
предупреждают нас о них.  

Иисус неоднократно упоминал об этом. В Нагорной проповеди он сказал: «Берегитесь 
лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Матфея 
7:15). В Евангелии от Матфея 24:11 Он предсказывал, что многие лжепророки восстанут и 
прельстят многих; а в стихе 24 Он предупреждал: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и 
дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». 

Апостол Петр писал: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые 
введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую 
погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из 
любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не 
дремлет» (2 Петра 2:1-3). Основной характеристикой лжепророка является то, что он пытается вас 
обмануть. Тут даже не требуется дара различения духов, чтобы определить, что перед вами – 
лжепророк.  

В последствии, после окончания эры апостолов, церковь разработала систему правил и 
норм – Дидахе (от греческого «учение»),  по которой церковь могла определить истинность того 
или иного странствующего проповедника. Например, там говорилось, что если человек ищет 
собственной выгоды, то его смело можно назвать лжепророком. То же относилось и к тем, кто, 
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попросив приготовить обед для нищих, съедали его сами. В Дидахе также было сказано, что 
лжепророки пытались жить и обогащаться за счет церкви.  

И сегодня они действуют подобным образом. Мне часто приходят письма следующего 
содержания:  

 
«Дорогой брат Смит! Вчера вечером в молитве я видел ваше лицо. Мне стало тревожно за 
вас. Я почти всю ночь не спал, думая и молясь о вас, и я знаю, что это что-то очень 
серьезное, иначе Господь не возложил бы на меня это бремя. Мы с женой так любим вас и 
постоянно о вас говорим».  

 
Неужели? Да они даже не знают меня! Но в этом  и состоит суть лжепророка – жадность.  

«Пожалуйста, сообщите мне о том, что происходит, чтобы я смог избавиться от этой 
тяжелой ноши. Не могли бы вы приложить чек на сто долларов? В настоящий момент наше 
служение подвергается серьезным испытаниям».  
Как это печально!  Недавно я увидел еще один пример лживости. Одна женщина из нашей церкви 
подошла ко мне и сказала: «Брат Смит, посмотрите, какое милое приглашение я получила. Этот 
известный евангелист хотел бы, чтобы я пришла к нему на обед». Я сказал: «Надо же! Дайте-ка 
мне взглянуть на письмо!». Это письмо было разослано полумиллиону человек в Соединенных 
Штатах. Не забудьте прихватить с собой угощение!  
 
Ревнуйте о даре 
 

Павел говорит нам в Первом послании к Коринфянам 14:39: «Итак, братия, ревнуйте о том, 
чтобы пророчествовать». Нам необходимо ревновать о даре пророчества. Ищите и желайте этого 
удивительного Божьего дара. Возможно, вы не станете пророком, однако Бог может говорить 
через вас слова пророчества. Оно является истинным благословением для поддержания, 
наставления и утешения церкви. Эти благословения неисчерпаемы.  
 

Глава 14 
Снимая маску с Лукавого 

 
«Одному дается …различение духов» (1 Коринфянам12:8,10). 

 
По словам ученых, пространство между частицами атома превышает размер этих частиц в 

тридцать тысяч раз. В атоме водорода, состоящего из одного протона и одного электрона, 
пространство настолько велико, что, если изменить размер протона до размера бейсбольного мяча, 
то электрон стал бы приблизительно размером с дробь для охотничьего ружья, и он бы вращался 
вокруг протона со скоростью шестнадцать тысяч километров в секунду по орбите радиусом в 
десять миль.  

Если бы Земля была протоном, а Луна – электроном, и расстояние между ними находилось 
бы в том же соотношении, что и в атоме кислорода, то Луна была бы в тысячу раз дальше от 
нашей планеты, чем сейчас. Или представьте себе, что все атомы в вашем теле вдруг уплотнились 
настолько, что между ними не осталось никакого пространства. В таком случае,  чтобы найти вас, 
потребовался бы мощный микроскоп, поскольку вы стали бы микроскопической пылинкой, вес же 
ваш остался бы неизменным.  

Мы знаем, что существуют карликовые звезды, чья плотность намного выше плотности 
атомов на земле. Есть одна звезда первой величины, называемая Сириус (также называемая 
звездой-собакой). В 1888 году было определено, что это – двойная звезда. Меньшая из двух, 
Сириус Б, называется «Щенок». Это звезда-спутник, которая вращается вокруг главной. 
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Предполагается, что плотность  ее так высока, что кубический дюйм Сириуса Б весит около 
восьмисот килограмм. А плотность нейтронных звезд приблизительно в миллион раз больше. 
Один кубический дюйм нейтронной звезды весил бы восемьсот тысяч тонн. И в этом случае в 
кубическом дюйме осталось бы свободное пространство.  

Поскольку между частицами атома существует такое большое расстояние, эксперты 
утверждают, что теоретически возможно существование двух миров в одном пространстве. Эти 
два мира могут существовать одновременно в одном и том же пространстве, пронизывая друг 
друга, но не осознавая свое взаимное существование. Это возможно в том случае, если они состоят 
из различных молекулярных структур.  
 
Сосуществование двух  миров 
 

Можно сказать, что Библия, в каком-то смысле, упоминает сосуществование двух 
взаимопроникающих миров. Мы обычно не осознаем реальность другого мира. Ему же прекрасно 
известно о нас. Библия называет его миром духов. Этот мир весьма реален и оказывает на нас 
значительное влияние. Оно может быть как благоприятным, так и неблагоприятным. В Библии 
говорится: «Не все ли суть служебные ему духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение?» (Евреям 1:14) Мы благодарны Святому Духу за его благое влияние в 
нашей жизни, за обличение в грехе и за то, что Он приводит нас к Иисусу Христу. Мы славим Его 
за то, что Он изменяет нас, преображая в образ Иисуса Христа.  

Однако существует еще один мир духов. Он враждебно настроен по отношению к нам и 
нашим взаимоотношениям с Господом. Эти духи пытаются оказать на нас весьма негативное 
влияние. Апостол Павел пишет об этом так: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных» (Ефесянам 6:12). Мы постоянно находимся в центре духовной битвы.  

К сожалению, злые духи способны принимать облик ангелов света и обманывать людей. В 
Библии говорится, что сам сатана может преображаться в Ангела света (см. 2 Коринфянам 11:14). 
К тому же, стоит нам начать пытаться разобраться в своих мыслях, как у нас возникают вопросы 
типа: «Исходит ли эта мысль от Бога, от моей плоти или от сатаны? Откуда она появилась?»  

Петр не обладал даром различения духов до того, как исполнился Святым Духом, что 
принесло ему много неприятностей. Однажды, когда Петр с другими учениками находился в 
районе Кесарии Филиппийской, Иисус спросил их: «За кого меня почитают?» - на что ученики 
ответили: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из 
пророков». Иисус повторил свой вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?» В ответ Петр сказал: 
«Ты – Христос, Сын Бога живого». На это Иисус сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому 
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах» (Матфея 16:13-17). Затем 
Иисус предсказал, что будет предан в руки язычников, распят, и воскреснет на третий день. Петр 
стал укорять Его: «Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» Иисус ответил: 
«Отойди от Меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое» (Матфея 16:22,23). Другими словами, Он говорил: «Ты не видишь разницы между 
ценностями Бога и человека».  

Мы все сталкиваемся с этой проблемой. Когда у нас возникает какая-то мысль, означает ли 
это, что Бог нас о чем-то предупреждает? Или же эта мысль пришла сама по себе? А, может,  она 
исходит от сатаны? Именно поэтому нам так необходим дар различения духов.  

 
Как дар этот действует? 
 

Случается, что вы чувствуете необоснованную тревогу за человека или ситуацию. Вы не 
знаете ни причины, ни объяснения этому. Я не говорю о даре «подозрения», который, похоже, 
присущ многим. Но бывают моменты, когда на душе становится неспокойно. Возможно, у вас есть 
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дар различения духов. Может быть, вы замечаете что-то, что скрыто от глаз других. Но если вы 
поступаете по Духу и постоянно пребываете в Нем, вы сможете ясно распознать силы тьмы.  

Я на личном опыте убедился, что обладание этим даром в некоторых ситуациях может 
навлечь неприятности. Вы можете настолько ясно видеть истинную натуру лжеца, что вам 
кажется, что и всем вокруг очевидна его лживость, и вы поражаетесь, как вообще  люди могут ему 
верить. У вас в голове не укладывается, как люди могут быть настолько наивными, что не 
замечают этого.  

Я приведу в пример Давида Берга, известного также как «Моисей». В семидесятых годах у 
него было множество последователей среди молодых людей, которые называли себя Детьми 
Божиими. Он занимался производством порнографических фильмов, которые привлекали людей 
на его собрания, а также посылал девушек заниматься проституцией, чтобы их клиенты 
впоследствии становились прихожанами. Если вы прочтете его материалы, вы, конечно же, 
скажете: «Любой простак может понять, что перед ним лжепророк». Вам с трудом верится, что 
кто-то может попасться на подобный обман? Однако таковых было достаточно.  

 
Отличие истинных пророков от лжепророков 
 

Дар различения духов совершенно неслучайно упоминается в одном из посланий Павла 
сразу после дара пророчества. В этом я вижу божественное провидение. На протяжении всей 
истории пророки провозглашали Божье слово народу Израиля. Наряду с истинными глашатаями 
существовали также и лжепророки, которые сбивали людей с истинного пути. Чрезвычайно важно 
различить, исходит ли истинное пророчество от Бога или нет. Необходимо помнить, что сатана 
является весьма искусным лжецом. Он способен скопировать практически любое Божье 
начинание. В Библии говорится, что Антихрист сможет творить множество сверхъестественных 
знамений и чудес, так что многие будут обмануты (2 Фессалоникийцам 2:9-10). Так как этот день 
близок, нам необходимо обладать даром различения духов. Очень важно, чтобы откровения 
Божьи, ниспосланные через Святого Духа, говорили с нашими сердцами, показывая, исходят эти 
откровения от Бога или нет.  

В Первом послании от Иоанна 4:1 говорится: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но 
испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Во Втором 
послании к Коринфянам 11:13-15 Павел пишет: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, 
принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид 
Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; 
но конец их будет по делам их».  

Сегодня  лжепророки приобретают все большую популярность. Как пастырь Божьего стада 
я осознаю, насколько важно предупреждать церковь о подобных лжепророках. Проблема 
заключается в том, что всякий раз, когда я начинаю приводить имена и доказательства того, что 
человек является лжепророком, появляются те, кто этим недоволен. «Как же вы можете говорить 
такое об этом брате? – вопрошают они, - Я получил огромное благословение благодаря его 
служению. Я был исцелен в тот самый момент, как коснулся экрана телевизора. И с тех пор я 
поддерживаю его материально». Трудно предупреждать людей о лжепророках, если те уже 
оказали на них какое-либо влияние.  

Иисус предсказывал, что однажды появятся лжехристы и лжепророки, которые через 
демонстрацию знамений и чудес будут пытаться соблазнить даже избранных. Поэтому крайне 
важно иметь дар различения духов. Однако не всегда лжепророков можно определить по их 
словам. Зачастую их учение является истинным на девяносто девять процентов, что и делает их 
еще более опасными. Даже по их действиям их не всегда можно легко распознать: Иисус сказал, 
что они будут творить великие знамения и чудеса.  

Петр и Павел в один голос подчеркивали, что одним из явных признаков лжепророка 
является его намерение обмануть вас и обогатиться за ваш счет. Они достигают этой цели, 
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используя напыщенные слова, лесть и красноречие. Петр писал: «И из любостяжания будут 
уловлять вас лживыми словами» (2 Петра 2:3). Павел добавил, что эти люди были «чуждыми 
истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка» (1 Тимофею 6:5). 

Если кто-то учит вас, что благочестие является путем к обогащению, Павел говорит, что 
такого человека можно назвать лжепророком. «Удаляйся от таких», - заповедовал он (1 Тимофею 
6:5). 

Перед тем как Иисус предупредил  о лжепророках, Он сказал: «Широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в 
жизнь, и немногие находят их» (Матфея 7:13-14). В то же время лжепророки  стоят  у широких 
ворот и говорят: «Все дороги ведут к Богу. Следуйте по этому пути!» 
Дар различения духов необходим нам для того, чтобы знать, говорит ли человек от Бога, своей 
плоти, или же от Сатаны. 
 
Различение духов в Новом Завете   
 

В Новом Завете говорится о том, что не было ничего, чего Иисус не знал бы о человеческой 
натуре (Иоанна 2:25). В Евангелии от Иоанна говорится: «Иисус от начала знал, кто суть 
неверующие и кто предаст Его» (Иоанна 6:64). Многие из следовавших за Иисусом и называвших 
себя Его учениками позже отвергли Его. Он знал об этом изначально, так как обладал даром 
различения духов.  

Возможно, самым классическим примером использования дара различения духов является 
история, записанная в восьмой главе книги Деяний. Филипп отправился в Самарию, где жил 
человек по имени Симон, занимавшийся колдовством. Он поражал людей своими чудесами и тем 
самым заставил их поверить, что обладает какими-то сверхъестественными силами. Начав 
проповедовать о Христе, Филипп, благодаря силе Святого Духа, стал творить удивительные вещи: 
демоны выходили из одержимых, люди получали исцеление от различных заболеваний, 
парализованные начинали ходить, слепые получали зрение. Увидев в Филиппе такое проявление 
божественной силы, многие уверовали в Иисуса Христа и крестились. Волхв Симон тоже 
крестился.  

Когда до церкви в Иерусалиме дошла весть о том, что самаряне приняли Евангелие,  и  Дух 
Святой буквально пронизывает всю Самарию, они послали к ним Петра и Иоанна для того, чтобы 
выяснить, что происходит. Придя туда, они узнали, что новообращенные еще не приняли Духа 
Святого. Тогда апостолы стали возлагать на них руки, и Святой Дух сошел на них. Увидев 
происходящее, Симон обратился к Иоанну и Петру с предложением: «Скажите, - сказал он, - 
сколько будет стоить секрет, который позволил бы мне передать дар Святого Духа любому, стоит 
мне только возложить на него руки?» Поведение Симона ничем не отличалось от типичного 
поведения фокусника. Мой отец был фокусником, и всякий раз, когда он видел какой-нибудь 
особо хороший фокус, после окончания представления он подходил к его исполнителю и говорил: 
«Мне бы хотелось купить этот трюк». Покупать секреты фокуса – дело типичное. То же правило 
действовало и в те времена, поэтому Симон и хотел купить то, что он принял за фокус. Однако в 
ответ он получил от Петра укор: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты 
помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое не право 
перед Богом. Итак, покайся в сем грехе твоем и молись Богу: может быть, отпустится тебе 
помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды» (Деяния 
8:20-23). Благодаря дару различения духов, Петр смог увидеть, что было на сердце у этого 
человека. Хотя Симон и притворился верующим, крестился и следовал за Филиппом, сердце его 
оставалось неверным. Без сомнения, многие радовались тому, что Симон, некогда колдун, принял 
Господа: «Разве это не замечательно!» И все же Петр сумел распознать в сердце Симона зависть. 
Нетрудно понять, почему. Филипп был в том районе впервые и, несомненно, привлекал к себе 
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внимание толпы. До его появления многие думали, что в Симоне действовала великая сила Бога, 
однако, увидев истинную силу, они отвернулись от него и последовали за Филиппом.  

Апостол Павел также обладал даром различения духов. В главе 13 книги Деяний Павел и 
Варнава прибыли на Кипр, где встретили иудея по имени Вариисус, который был волхвом и 
лжепророком. Проконсул острова, человек рассудительный, позвал к себе Варнаву и Павла, чтобы 
услышать от них Божье слово. Вариисус же противился им, стараясь отвратить проконсула от 
веры.  

 
Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, 

сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг 
всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне, 
вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени (Деяния 
13:9-11). 
 
 Волхву пришлось искать поводыря. Увидев произошедшее, проконсул принял учение 

Господа. Кто бы поступил иначе?! Благодаря дару различения духов, Павел увидел, что Елима был 
инструментом в руках сатаны, желающим извратить путь истинный.  

Некоторое время спустя Павел и Сила отправились в город Фиатир, где девушка, 
одержимая духом прорицания, следовала за ними, крича: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, 
которые возвещали нам путь спасения» (Деяния16:17). Заметьте: то, о чем говорила эта девушка, 
было абсолютной истиной. Павел и Сила были, без сомнения, слугами Всевышнего Бога, и они 
пришли возвестить путь спасения. Она говорила абсолютную правду, однако дух, говоривший 
через нее, был нечист. Павел узнал об этом благодаря дару различения духов и поэтому, когда она 
все также продолжала преследовать их, он повернулся к ней и изгнал из нее этого духа.  
 
Используя истину ради лживых устремлений 
 

Предыдущая история наглядно подтверждает важный принцип: лжепророки часто изрекают 
истину. По словам Иисуса, они подобны волкам в овечьей шкуре. Лжепророка невозможно 
распознать по внешности. Он принимает облик овцы. Также не всегда определишь его по его 
словам: многое из того, что он говорит, – правда.  

Хотя эти волки в овечьей шкуре говорят лишь частичную правду, необходимо помнить, что 
они меняют свой лексикон. То, что они подразумевают, используя знакомые вам слова и понятия, 
не соответствует тому, что вы вкладываете в значение этих слов. Они искажают смысл слов, чтобы 
обмануть вас.  

Спросите свидетеля Иеговы о том, верит ли он, что Иисус Христос является Сыном 
Божиим. В ответ вы услышите: «Несомненно». Затем спросите: «Верите ли вы, что Он умер за 
наши грехи?» – «Конечно». «А верите ли вы, что спасение приходит через Иисуса Христа и Его 
кровь, пролитую за нас?» – «Без сомнения».  

Поговорите с мормоном, и он уверит вас в том же самом. Отвечая на ваши вопросы, он 
скажет: «Мы верим в Иисуса Христа». Ответ на вопрос о том, кем является Иисус Христос для 
них, согласно их учению, однозначен: Он брат Люцифера. Давным-давно Элохим хотел 
освободить человека и попросил совета у своих сыновей. После того, как Люцифер и Иисус 
поделились своими идеями об искуплении, Отец отверг план Люцифера и избрал план Иисуса. Это 
страшно разозлило Люцифера, и он решил помешать исполнению замысла Иисуса. Соответствует 
ли это описанию Иисуса в Библии? Ни в коей мере.  

А кем является Иисус в соответствии с учением Свидетелей Иеговы? По их словам, Он был 
Михаилом-архангелом, одним из творений Бога. Хотя эти культы и утверждают, что они верят в 
Иисуса Христа как Сына Божьего, но, начав определять значение терминов, становится понятно, 
что то, чему они учат, противоречит Библии.  
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Мы бы реже попадались на обман, если бы помнили, что по одной лишь терминологии 
нельзя определить убеждения человека. Он может говорить хорошо известные вам слова, при этом 
имея в виду нечто диаметрально противоположное тому, во что верите вы.  

Опасность заключается в том, что вы можете попасться в сети лжепророка, не осознавая 
этого. Он расставляет ловушки, заставляя усомниться в учении церкви, а потом утверждает, что 
одной Библии на самом деле верить нельзя. «Вам необходимо читать наши книги, чтобы понимать 
Писание. Читая лишь Библию, вы будете пребывать во тьме, поэтому отложите-ка ее в сторону и 
читайте наши книги, и тогда вы придете к свету». Таким образом, прибегая к подобным уловкам, 
вас сажают на крючок. Это происходит из-за отсутствия дара различения духов.  
 
Никто не застрахован от ошибок 
 

Дар различения духов очень важен, и я уверен, что вы не раз применяли его. Иногда у вас 
возникает чувство какого-то беспокойства, даже если кто-то, казалось бы, верно рассуждает и 
поступает правильно. Вы не можете точно определить, в чем дело, но при этом испытываете 
беспокойство. И когда у меня загорается эта «красная лампочка», я начинаю вести себя очень 
осторожно. Однако я не всегда прав в своей оценке человека.  

Мы начали служение в Туссоне молодыми и зелеными. В то время я принадлежал к 
определенной конфессии. Однажды я получил письмо от руководства церкви, которое 
предупреждало о некой паре. Эти люди обирали церкви в округе. В письме их описывали как 
ловких мошенников и пройдох, которые вытянули из многих церквей крупные суммы денег. Они 
занимали их, гарантируя скорый возврат долга. В то время, пока я читал это письмо, раздался стук 
в дверь. Я открыл дверь. На пороге стояли мужчина и женщина, которые в точности подходили 
под описание той парочки из письма. Они сразу стали перечислять имена лидеров нашей 
конфессии. Я подумал: «Ну вот,  попались, голубчики!» Я встретил их довольно прохладно. Они 
сказали: «Мы в Туссоне открыли церковь». «Да? Расскажите мне об этом»,- ответил я. Затем они 
попросили: «Можно нам взглянуть на новый зал?» «Пожалуйста, если хотите». Они вели себя, как 
актеры, осматривая зал. «Дорогая, хорошо, что нам удалось это увидеть». Я же подумал про себя: 
«Ну да, конечно. Меня не надуешь». Затем он начал рассказывать свою историю: «Мы проезжали 
мимо, и у нас сломалась машина». Я подумал: «Да, я это уже слышал не раз». « У нас нет денег на 
ремонт, и нам необходима энная сумма, чтобы починить машину». «Да, да. Я уже все знаю». Я 
был уверен, что это была та самая пара. «Когда у вас проходят службы?» - спросили они. «Сегодня 
среда, и у нас будет вечерняя служба», - ответил я. «Мы придем», - пообещали они. «Да, я это уже 
понял», - подумал я. К моему удивлению, они на самом деле пришли. И  к моему стыду один из 
прихожан, увидев их, обнял обоих и воскликнул: «Как вы поживаете?» Но…но… этого не может 
быть! Или может? Они действительно говорили правду! А я был настолько холоден и неприветлив 
с ними. Как ужасно я себя чувствовал. Я проявил полное отсутствие дара различения духов. Я 
должен был проявить к ним сострадание и любовь, но вместо этого встретил их с подозрением и 
враждебностью. Эта пара провела в городе несколько дней, подрабатывая, крася дома, чтобы 
заработать необходимую сумму на ремонт машины. Они не разу не упрекнули меня и не сказали о 
том, что им нужны деньги. Наконец, я показал им письмо. «Видите, как вы подходите под 
описание?» - кротко спросил я. Затем я извинился.  

 
Лишние проблемы ни к чему 
 

Господь хочет, чтобы мы были мудрыми. Человеческая мудрость ограничена, и поэтому 
нам необходимо руководство Святого Духа. Он способен различать добро и зло, правильное и 
неверное, истину и ложь, и желает помочь нам в этом.  

Я не раз попадался на уловки обманщиков. При этом у меня возникало внутреннее 
беспокойство, которое я игнорировал: «Нет, с ними все в порядке, - говорил я, - я знаю, что 
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говорю. Вы смотрели им в глаза?» Очень важно, чтобы нас направлял Святой Дух. Это избавило 
бы нас от многих проблем.  

Благодаря дару различения духов мы защищены от обмана. Используя его, мы можем 
защитить церковь от вреда лжеучений.  

Я прошу Бога дать нам дар различения духов истины и духов лжи. Без этого дара 
невозможно прожить в этом мире.  
 

Глава 15 
Вызов разуму, благословение для души 

 
«Другому … разные языки» (1 Коринфянам 12:8,10). 

 
Мой сын Джефф обладает врожденной склонностью к языкам. Он может приехать во 

Францию всего на несколько дней и под конец своего пребывания свободно разговаривать с 
людьми на улицах. Потом он может отправиться в Швецию, и несколько дней спустя 
разговаривать с людьми и там. Со мной дело обстоит иначе: я три года учил греческий язык и три 
года латинский, однако говорить могу лишь по-английски.  

Я рад, что есть такие люди, как мой сын, имеющие  природную склонность к иностранным 
языкам. Однако под даром говорения на иных языках подразумевается нечто иное. Дар иных 
языков заключается в способности свободно говорить на незнакомом языке посредством Святого 
Духа. Этот дар заключается в поклонении Богу на языке, которого вы никогда не учили.  

 
Что такое языки?  
 

Павел включает дар говорения на языках в список даров Святого Духа. В первом послании 
к Коринфянам 12:28 он пишет: «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, Апостолами, во-
вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары 
исцелений, вспоможения, управления, разные языки». Заметьте, дар языков занимает в этом 
списке последнее место. Это отражает степень важности этого дара. В начале стоит апостольство, 
а заключает этот список дар говорения на языках. Это желаемый и ценный дар, но мы не должны 
ни чрезмерно превозносить его, ни пренебрегать им. Все Божии дары содействуют нам на благо, 
мы должны желать их.  

При перечислении даров Святого Духа Павел задает несколько риторических вопросов. Все 
ли обладают даром исцеления? Все ли говорят на языках? И ответ, конечно же, - нет. Далеко не 
все. Но надо желать обрести эти дары.  

В 14 главе первого послания к Коринфянам способность говорить на незнакомом языке 
упоминается несколько раз. Греческое слово «глосса» переведено как «язык». Слово 
«незнакомом» добавлено переводчиками, однако оно подходит по контексту. Дар говорения на 
языках – это способность говорить на языке, неизвестном даже говорящему. Это может быть как 
человеческий, (1 Коринфянам 13:1 «Если я говорю языками человеческими»), так и небесный язык 
(«Если я говорю языками … ангельскими»).  

Интересно, что Павел упоминает ангельские языки («Если я говорю языками … 
ангельскими»). Вопрос заключается в следующем: что такое небесный язык? Хотя мы и не имеем 
понятия, что такое небесный язык, мы знаем о его существовании. Когда вы говорите на ином 
языке, то это может быть какой-то существовавший ранее диалект, на котором уже никто не 
говорит.  

 
Завет о языке 
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Поразмыслим над следующим вопросом: что такое язык? Задумывались ли вы когда-
нибудь над этим?  Язык – это нечто замечательное. Это – обоюдное соглашение о том, что 
определенные звуки соответствуют определенным идеям. Общение возможно при условии, если 
мы, используя определенный набор звуков, вкладываем в него значение, понятное обеим 
сторонам.  

Многие дети создают секретные клубы и изобретают секретные языки, чтобы общаться 
между собой. Здорово, наверное,  говорить на зашифрованном языке, непонятном друзьям вне 
клуба. Может быть «уф» означает «пошли в кафе мороженое». А «наг» означает «хорошая идея, 
кто платит?» «Таг» будет «я плачу». А «лаг» - «договорились». И вот вы поворачиваетесь к своему 
другу и говорите «уф», а он вам - «наг». Вы отвечаете «таг», а в ответ слышите «лаг», и тут же 
отправляетесь за мороженым. Свидетели такого диалога подумают: «В чем дело?» А вы с другом 
можете таким образом общаться, зная, какие звуки выражают какие мысли.  

Говорение на языках – это своего рода договор, установленный с Богом. Я говорю Ему: «По 
вере я доверяю Святому Духу выразить Тебе всю свою любовь, посвящение, благодарность за все 
прекрасное, что Ты сделал для меня, чувства, которые я не могу выразить на родном языке». С 
помощью этого дара я изливаю Богу переполняющие меня любовь и преданность. Савонаропа, 
итальянский реформатор пятнадцатого столетия, сказал: «Когда молитва достигает своей 
кульминации, слов становится недостаточно». Здесь приходят на помощь языки. Чудо не в том, 
что я издаю странные звуки, а в том, что Бог понимает это как излияние моей души. Посредством 
иных языков я показываю Ему свою любовь и глубокую благодарность за все, что Он сделал.  
 
Настоящие ли это языки?  
 

Часто неизвестные нам слова в действительности являются каким-то определенным 
языком. Многие годы, молясь и прославляя Господа на иных языках, я стал замечать слово 
«куриос». Это было одним из моих самых часто употребляемых слов. Годы спустя, когда я стал 
изучать греческий, я узнал, что слово «куриос» означает Господь. Как это уместно, что я  
постоянно повторял «Господь», поклоняясь Иисусу и славя Его! 

 Вот еще один пример: Линн Хиноджаза, одна из прихожанок нашей церкви, говорит по-
французски, используя дар говорения на иных языках, причем делает это она не на разговорном, а 
на чистейшем литературном французском языке. Она никогда не изучала его.  

В ранние годы моего служения наша семья проводила лето в лагере в Аризоне. Дети ездили 
туда бесплатно. Я был директором лагеря, и таким образом нам удавалось провести неделю или 
две в горах. Однажды перед отъездом в лагерь Линн возложила  руки на нашу дочь Джен и стала 
молиться по-французски. Джен изучала французкий в колледже и поняла все, о чем эта женщина 
молилась. В молитве та просила, чтобы Бог позволил Джен воодушевлять и наставлять девушек и 
дал ей для этого силы. Джен сказала, что во время молитвы Линн у нее по коже пробежали 
мурашки, так как она поняла, что это была молитва Святого Духа. Было радостно осознавать, что 
сам Святой Дух ходатайствовал за нее.  

 
Языки в Ветхом Завете  
 

Из всех даров Духа говорение на языках – единственный дар, о котором не упоминается в 
Ветхом Завете, за исключением одного случая, когда Исаия сказал царю Езекии, чтобы тот привел 
в порядок свой дом, потому что ему суждено скоро умереть. Царь отвернулся  лицом к стене и 
начал отчаянно молить Бога об исцелении. Этот случай описан в Исаии 38:14: «Как журавль, как 
ласточка  издавал я звуки, тосковал как голубь;  уныло смотрели глаза мои к небу: Господи! Тесно 
мне; спаси меня». Возможно, Езекия произносил невнятные звуки, говоря на ином языке, прося за 
свою жизнь.  
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Мы  не знаем, как молился Езекия, но ясно лишь то, что этот дар говорения на языках был 
обещан в Ветхом Завете. Исаия пророчествовал: «За то лепечущими устами и на чужом языке 
будут говорить к этому народу». Им говорили: «Вот  - покой, дайте покой утружденному, и вот – 
успокоение». Но они не хотели слушать» (Исаия 28:11-12). Это пророчество, возможно, не 
являлось бы аргументом в пользу дара говорения на языках, если бы Павел не привел те же самые 
стихи в первом послании к Коринфянам 14:21 в подтверждение того, что Бог обещал, что Его 
люди заговорят на иных языках.  
 
Языки в Новом Завете  
 

Кто-нибудь не преминет заметить, что сам Иисус не говорил на языках. Это правда. Богу 
нет необходимости говорить на незнакомом языке, так как Он знает их все. Поскольку Бог 
обладает всем знанием, этот дар Ему не нужен. Иисус предсказывал, что дар будет дан тем, кто 
поверит в Него. Он сказал: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим 
будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками» (Марка 16:17).   

Первое проявление дара говорения на языках имело место в день Пятидесятницы (см. 
Деяния 2). Ученики собрались в верхней комнате, когда внезапно раздался шум с неба, подобно 
несущемуся сильному ветру и наполнил весь дом, где они находились. «И явились им 
разделяющиеся огненные языки и почили по одному на каждом из них». Все сто двадцать 
учеников заговорили на иных языках, исполнившись Духом Святым.  

Они все говорили на языках (по-гречески глоссес), которых никогда не изучали. Мы 
читаем, как религиозные иудеи со всего мира собрались на праздник. Когда об этом разошлись 
слухи, народ стал собираться, чтобы узнать, что же произошло на самом деле. Они все дивились: 
«Сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором 
родились…слышим их, нашими языками говорящих о великих делах Божиих?» (Деяния 2:7,8,11) 

Люди изумлялись, потому что слышали, как апостолы говорили на различных языках (по-
гречески – диалекто). Эти необразованные Галилеяне говорили на языках Мидян, Парфян, 
Памфилии, Месопотамии – по меньшей мере, на семнадцати языках. Таким образом, хотя 
апостолы и говорили на неизвестных им языках (глоссес), слушавшие из толпы понимали родные 
для них наречия (диалекто).  

Далее этот дар упоминается в 10 главе книги Деяний, когда Петр пришел в дом к 
Корнилию, сотнику из Кесарии. И во время того, как Петр говорил с ними, «Дух Святой сошел на 
всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром [из Иоппии], 
изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников; ибо слышали их, говорящих языками, и 
величающих Бога» (10:44-46).   

Из девятнадцатой главы Деяний мы узнаем о том,  что Эфесской церкви недоставало чего-
то важного. Павел спросил их: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они ответили: «Мы 
даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Тогда он добавил: «Во что же вы крестились?» «Во 
Иоанново крещение», - отвечали они. Тогда Павел объяснил им, что Иоанн крестил крещением 
покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего за ним, то есть в Иисуса Христа. Потом они 
крестились, Павел возложил на них руки и «нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить 
иными языками и пророчествовать» (19:1-6).  

 
Два вида языков? 
 

Сравнивая  эти два случая, описанных в книге Деяний, с первым посланием к Коринфянам 
12-14, некоторые приходят к заключению, что Писание говорит о двух различных языках. В книге 
Деяний, главе 2 чужеземцы слышали, как на их диалектах Апостолы говорили о прекрасных 
Божиих делах. Но в первом послании к Коринфянам 14:2 Павел сказал: «Ибо кто говорит на 
незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны  
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говорит духом». Именно поэтому некоторые утверждают, что существуют два типа языков. Один 
из них они называют «дар говорения на языках», подтверждающий, что человек исполнен Святого 
Духа. Другой они называют «языком молитвы», данным Богом в помощь людям для их 
молитвенной жизни. Однако подобное учение не может считаться верным.  У нас нет достаточных 
доказательств, чтобы определить, какая точка зрения является истинной. Те, кто настаивает на 
том, что существуют два разных языка, могут быть правы, но их аргументы должны основываться 
на анализе текста. Я оставляю этот вопрос открытым. 

  
Как  использовать этот дар?  
 

Лучшей формулировкой было бы: Как использовать этот дар в жизни верующего? 
Говорение на языках – это удивительно! Это укрепляет и поддерживает ваши взаимоотношения с 
Богом. Языки служат для следующих целей:  

1.  Языки обогащают молитвенную жизнь.  
«Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается 

без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду 
петь и умом» (1 Коринфянам 14:14,15). Павел сам молился и даже пел на языках.  

В последующих двух стихах апостол говорит нам, что, когда мы молимся на незнакомом 
языке, наш дух молится, хотя остальные и не понимают. Тем не менее, он говорит: «Ты хорошо 
благодаришь» (14:17). Павел говорит, что с помощью дара языков хорошо прославлять Бога, 
находясь наедине с собой.  

В послании к Римлянам 8:26 апостол наставляет нас в том, что Дух помогает нам молиться, 
когда мы не знаем, о чем молиться. Утешительно осознавать, что я могу молиться за своих друзей 
с помощью Святого Духа, даже не зная их конкретных проблем. Часто я молюсь на незнакомом 
мне языке, позволяя Духу ходатайствовать за меня. Как Он ходатайствует за меня воздыханиями 
неизреченными, также Он делает это и посредством незнакомых языков, на которых я говорю. 
Если Святой Дух молится, мы можем быть уверены, что мы молимся в соответствии с Божьей 
волей, хотя мы можем так и оставаться в неведении относительно того, какова Божья воля в 
данной ситуации.  

А каков же результат содействия Святого Духа при поклонении, прославлении и молитве в 
согласии с Божьей волей? Это приносит мир и покой. Дар говорения на языках придает нам новые 
силы и наполняет покоем. Именно об этом пророчествовал Исаия: «Вот – покой, дайте покой 
утружденному, и вот – успокоение» (Исаии 28:12). Я могу оставаться спокойным, зная, что 
прославляю Бога всем своим существом, что Он принимает мое поклонение как излияние моего 
сердца, глубже моего разума, глубже моего сознания. Из такой глубины духа Бог может 
принимать любовь и хвалу, которую я воздаю Ему. Он понимает, что я хочу видеть Его работу, и 
Он всегда будет победителем во всем, и это наполняет меня еще большей надеждой, когда я 
молюсь. Для меня большое утешение осознавать, что Бог понимает все эти неизвестные мне 
языки.  

 
2. Языки способствуют вашему сближению с Богом. 
Дар говорения на иных языках дан вам для того, чтобы помочь в вашем личном поклонении 

и молитве наедине с Богом. Это - прекрасный способ воздать хвалу Создателю. «Ты хорошо 
благодаришь», - говорит Павел. Дар говорения на иных языках является большим подспорьем для 
верующего в его поклонении Господу.  

Одним из моих недостатков является неспособность в полной мере выразить свою любовь и 
благодарность Богу за все, что Он для меня сделал. Слова просто не могут выразить всю глубину 
того, что я испытываю к Нему. Я знаю, что не у меня одного такое чувство. Библия говорит о 
«мире Божием, который превыше всякого ума» (Филиппийцам 4:7). Разве она не говорит о том, 
что мы молимся «радостью неизреченною и преславною» (1 Петра 1:8)? И разве Павел не молился 
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о том, чтобы его друзья могли постигнуть широту и долготу, глубину и высоту, и любовь Христа, 
превосходящую разумение (Ефесянам 3:18,19)? 

Мы соприкасаемся с реалиями, которые выше нашего понимания. Божья любовь 
превосходит знание, и человеческому разуму ее не постичь. Радость Господа неописуема и полна 
славы. Это нужно испытать самому, поэтому царь Давид и сказал: «Вкусите и увидите, как благ 
Господь!» (Псалом 33:9)  

Каждый раз, пытаясь выразить свою благодарность Богу за все чудесное, что Он сделал для 
нас, мы непременно ощущаем, как беден наш словарный запас. Именно тогда на помощь приходит 
дар говорения на иных языках.  

3. Дар языков в назидание верующим. 
Дар говорения на языках преследует еще одну цель – назидание верующего. Слово 

«назидать» означает поддерживать или укреплять. Писание заповедует, чтобы мы назидали друг 
друга в любви. В первом послании к Коринфянам 14:4 Павел говорит, что дар языков назидает 
говорящего: «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Это проявление дара 
говорения на иных языках уникально. Говорение на языках является единственным Божиим 
даром, который назидает вас лично. Все остальные дары служат для назидания церкви и 
укрепления тела Христова. Только этот дар был дан для вашего личного укрепления. Дар 
говорения на иных языках укрепляет ваши взаимоотношения с Богом, позволяя общаться на более 
глубоком духовном уровне.  

  
Ограниченное использование этого дара в церкви 
 

Многие верующие говорили на языках. Именно поэтому Павел писал: «Благодарю Бога 
моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, 
чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке» (1 Коринфянам 14:18-19). 

Павел не раз накладывал определенные ограничения на использование дара языков в 
церкви. Во-первых, он поощрял применение этого дара, если в церкви находился человек, 
которому Бог открывал толкование. Так, в первом послании к Коринфянам 14:28 он писал: «Если 
же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Иными словами, не нужно 
говорить в церкви на языках, если нет человека, способного перевести то, что вы говорите.  

Это подводит нас к очень важному вопросу. Некоторые верующие утверждают, что они не 
в силах контролировать свой дар говорения на языках. По их утверждению, Святой Дух каким-то 
образом овладевает ими, они теряют всякий контроль над собой и начинают говорить на языках 
против своей воли. Одна прихожанка рассказывала о том, как получила дар языков. Однажды к 
ней пришел работник службы газа, и она хотела задать ему вопрос, но вместо этого заговорила на 
языках. Тот настолько испугался, что просто убежал. Рассказывая эту историю, она как бы 
заявляла: «Я не обладаю никаким контролем над этим даром». Апостол Павел ясно учит, что 
пророческий дух подвластен пророку. У вас должен быть контроль над даром, которым вы 
обладаете. Вы в силах прекратить говорение  на языках в любой момент. «Если же не будет 
истолкователя, говори себе и Богу».  

Во-вторых, Павел ограничил количество человек, говорящих на языках во время служения. 
«Говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй» (1 Коринфянам 14:27).  

В-третьих, все должно делаться «благопристойно и чинно» (1 Коринфянам 14:40). 
Говорение на языках не должно быть помехой для церковного богослужения. Говорящие на 
языках никогда не должны перебивать наставляющего в Слове Божьем. В некоторых церквях 
доходит до того, что проповеди прерываются говорящими на языках, и этому явлению присвоили 
термин «отступление от проповеди». Павел сказал: «Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 
Коринфянам 14:33). Подобные отступления приводят к смущению и путанице. Все должно быть 
благопристойно и чинно.  
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Языки умолкнут 
 

В первом послании к Коринфянам 13:8 говорится, что в один день «языки умолкнут». 
Почему? Потому что, когда мы получим прославленные тела и познаем, подобно тому, как мы уже 
познаны, говорение на неизвестных языках больше не будет возможным. Я считаю, что мы все 
будем говорить на одном языке. Возможно, это будет язык ангелов. Хотя языки умолкнут, Павел 
говорит нам: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится» (1 Коринфянам 13:8).  

Хотя нам и кажется порой, что мы знаем все, это далеко не так. Мы можем пророчествовать 
только отчасти, «когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (13:10).  

Языки не будут существовать вечно. И как прекрасен будет тот день, когда они нам больше 
не понадобятся, так как мы будем находиться в присутствии самого Царя! Я уверен, что в 
небесном языке будет достаточно слов, чтобы воздавать славу Богу и выражать нашу любовь к 
Нему.  

 
Молва говорит... 
 

Из всех даров и проявлений Святого Духа говорение на языках является самым 
противоречивым. Теологические дебаты начинают разгораться сразу же, как только речь заходит о 
даре говорения на иных языках. В некоторых церквях это вообще запретная тема – дело доходит 
до признания этого дара сатанинским. 

Возможно, одной из самых старых небылиц (живой и по сей день) в церкви является 
история о том, как однажды один человек говорил на языках, а другой понимал то, о чем говорил 
первый. Тот второй был либо миссионером, либо просто изучал этот язык. И он услышал, как 
первый человек говорил ужасные, богохульные вещи об Иисусе Христе. Эту историю 
рассказывали еще во времена коринфской церкви. В опровержения этого заблуждения Павел в 
первом послании к Коринфянам 12:3 сказал следующее: «Потому сказываю вам, что никто, 
говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса 
Господом, как только Духом Святым». Павел говорит нам: «Нет, нет, такого не может быть. Ни 
один человек, говорящий Святым Духом, не насылает проклятий на Иисуса». 

 Однако Павел понимал, что определенный контроль все же необходим. Поэтому после 
описания языков он дает некоторые указания относительно говорения на них и заключает: «не 
запрещайте говорить и языками» (1 Коринфянам 14:39). Он ясно дает понять, что мы не должны 
препятствовать людям говорить на языках, если только это в пределах дозволенного Духом 
Святым. 

Почему некоторые люди так резко настроены против языков? По одной причине: говорение 
на языках очень сильно бьет по человеческой гордости. Наш разум восстает против странных 
звуков, которые мы не понимаем: это унижает наше самолюбие. «Почему я должен говорить с 
Богом на языке, который не понимаю?!» - спрашивают они.  

Но если Бог дал нам этот дар, то, наверное, в нем есть что-то ценное. Нам необходимо быть 
открытыми для всего, что Бог для нас желает, чтобы улучшить наше общение с Ним. Ну и что, что 
наш интеллект страдает каждый раз, когда мы говорим на языках. Важно то, что через это 
укрепляется наш дух.  

Дар языков является сильным орудием, данным Богом. Это приводит нас к более близкому 
общению с Тем, Кого мы не можем достичь другим способом. Именно поэтому сатана борется 
против Него, так что пусть наш выбор будет назиданием духу, даже если при этом он является 
оскорблением разуму. 

 
Пусть любовь превосходит 
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Обладая духовными дарами, мы не должны забывать о превосходстве любви. Что бы вы ни 
думали о языках, любовь должна преобладать. Мы должны помнить, что дар языков не имеет 
никакой ценности, если у верующего нет любви. Как сказал Павел: «Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий» (1 
Коринфянам 13:1). Такие люди без любви в сердце просто произносят звуки безо всякой пользы. 
Павел настаивает на том, что дар говорения на языках без любви агапе, исходящей от Бога, 
является бессмысленным звоном.  

Многие хотят получить этот дар как знак своего духовного превосходства. Они считают, 
что он является признаком крещения Духом. Но если у вас нет Божьей любви, все другое не имеет 
смысла.  

С другой стороны, есть те, кто осуждает говорящих на языках, заявляя, что этот дар - от 
дьявола. Но если у вас нет любви к людям, обладающим этим даром, то вся ваша религиозность не 
что иное, как пустое притворство.  

Ответом на все эти споры является любовь. «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше» (1 Коринфянам 13:13)  

Итак, если вы говорите на языках, наслаждайтесь этим. При этом не осуждайте тех, кто не 
понимает этого дара, и не считайте, что вы более духовны, чем кто-либо еще, потому что это не 
так.  

Если вы не говорите на языках, не презирайте и не запрещайте этого тем, кому Бог дал этот 
дар. Не приписывайте авторство Божьего дара сатане. Говорящие на языках любят Господа всей 
своей душой, и они такие же члены тела Христова, как и вы.  

Давайте же жить по любви. Когда человек говорит на языках - это прекрасно, если это не 
противоречит Писанию. Если человек не говорит на языках, это тоже хорошо. Он все равно может 
иметь очень близкие, личные, удивительные взаимоотношения с Богом.  

Дело не в языках, а в любви, наполняющей вас через присутствие Святого Духа. Это и 
является истинным свидетельством того, что Святой Дух пребывает в вашей жизни. Можете ли вы 
принять того, кто отличается от вас? Можете ли вы любить того, чьи убеждения отличны от 
ваших, но при этом принять то, что Иисус любит вас обоих? Давайте посмотрим правде в глаза: 
Иисус привел нас всех в свою семью, чтобы мы научились любить друг друга так, как Господь 
возлюбил нас. А это нелегко.  
 

Глава 16 
Что он имел в виду? 

 
«Одному дается … истолкование языков» (1 Коринфянам 12:8,10). 

 
Дар истолкования языков сопровождает дар говорения на иных языках. Это – 

единственный дар, о котором человек должен молиться. Павел сказал: «А поэтому говорящий на 
незнакомом языке молись о даре истолкования» (1 Коринфянам 14:13). 

Без толкования сказанного дар языков не представляет никакой ценности во время 
церковной службы. По этому поводу Павел говорит: «Ибо если ты будешь благословлять духом 
[то есть на ином языке], то стоящий на месте простолюдина как скажет: «аминь» при твоем 
благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь… Если вся церковь сойдется вместе, и все 
станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут 
ли, что вы беснуетесь?» (1 Коринфянам 14:16,23) 

Я могу ответить на вопрос Павла так: они подумают, что вы сошли с ума.  
Помню, однажды я пригласил близкого друга прийти в церковь. Эд Ханже был довольно 

рослым подростком. В последствии он стал защитником в футбольной команде  Сан-Франциско. 
После школы мы всегда проводили время вместе. Я постоянно рассказывал ему об Иисусе Христе. 
В одно из воскресений мне удалось уговорить его прийти в церковь.  
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Находившаяся впереди нас женщина вдруг начала тяжело дышать. Меня охватила паника, 
потому что я знал, что за этим обычно следует говорение на языках. Я тут же склонил голову и 
взмолился: «Господь, пожалуйста, только не сегодня». Я знал, что Эд не поймет, что происходит, 
и впоследствии начнет задавать вопросы, на которые нелегко ответить.  

Я подозреваю, что Бог в этот раз предпочел не отвечать на мою молитву. Она все же 
заговорила на языках, и Эд стал задавать вопросы. К сожалению, ответов у меня не было. Если бы 
я тогда знал то, что знаю теперь, я бы, по крайней мере, смог объяснить Эду, что случилось. Я бы 
сказал ему, что языки и их истолкование – это прекрасные Божии дары, которые Он иногда 
использует даже для того, чтобы приводить неверующих к вере.  
 
Перевод или истолкование?  
 

Мое детство и юность прошли в пятидесятнической церкви, где во время служения 
говорили на языках и истолковывали их. Я был совсем юным, и меня очень смущало то, что я 
наблюдал. Я часто слышал короткие высказывания на языках, за которыми следовало длинное 
истолкование. А иногда все происходило наоборот. Мне это было непонятно.  

Временами я замечал часто повторяющуюся фразу, а потом считал, сколько раз произнесут 
какую-то фразу в толковании. Чаще всего этого не происходило. Я не только ставил под вопрос 
правильность толкования, но со временем стал вообще сомневаться в ценности того, что видел. 
Начнем с того, что я всегда с благоговением относился к этим дарам. Я всегда склонял голову и 
молился во время их проявления. Возможно, поэтому я боялся того, что я совершаю 
непростительный грех, пытаясь все анализировать. Мое непонимание отчасти возникало из-за 
того, что я путал языки и их истолкование с переводом.  

Перевод и истолкование – не одно и то же. Перевод – это дословная передача выраженной 
мысли с одного языка на другой. Толкование – это немного больше, чем перевод. Толкование дает 
объяснение целым понятиям, это не дословный перевод. При толковании идея важнее, чем 
выражающие ее слова. Я работал с переводчиками, которые хотели взять на себя роль 
толкователей. Случалось, я делал какое-то замечание по ходу проповеди, и им требовалось 
несколько минут, чтобы истолковать его. Они не просто переводили мои слова, они их начинали 
объяснять, и мне всегда было интересно, что же они такое говорили. Довольно часто я 
обнаруживал, что они меня не понимали.  

Несколько лет назад я читал проповедь в большой Пресвитерианской церкви в Корее. Я 
начал со своей любимой шутки, которая всегда помогала мне создать у людей непринужденное 
настроение и дать им понять, что я такой же человек, как они. Когда эта шутка была переведена, 
никто не засмеялся. Я подумал: «Придется туго. У этих людей плоховато с чувством юмора». 
После службы я спросил одного из пригласивших меня: «Как вы поняли мою шутку?» 
Выяснилось, что смысл ее совершенно не дошел  до переводчика, и он зарубил ее самую смешную 
часть. С тех пор я взял себе за правило сначала рассказывать шутки переводчику. Если он смеялся, 
то я их использовал. Без хорошего перевода шутки просто не имеют смысла. При толковании 
языков длина перевода не должна определяться длиной сказанного. Сказанное на языке может 
быть кратким, а истолкование будет несколько длиннее (или наоборот). Истолкование – это не 
только перевод сказанного, но и объяснение значения.  
 
Цель истолкования 
 

Слово «истолкование» берет свое начало от греческого «герменея», от которого, в свою 
очередь, произошло слово «герменевтика». Герменевтика - это наука истолкования Писания. 
Обычно под этим словом подразумевают «перевод», но, похоже, дар может включать в себя и 
толкование.  
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Дар истолкования языков предназначен для назидания всего тела Христова. Если бы дар 
языков действовал в церкви без сопровождения дара истолкования, то назидание получал бы 
только говорящий. Поэтому Павел писал, что если кто-то желает говорить на языках там, где нет 
перевода, то важно, чтобы он не делал этого вслух (1 Коринфянам 14:28).  

Я не согласен с тем, что нужно молиться о даре истолкования языков для личного общения 
с Богом в молитве. Языки должны переводиться только во время службы. Павел сказал, что он 
благодарен Богу за то, что он говорил на языках больше других коринфян. При этом он заметил: 
«Когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода» 
(1 Коринфянам 14:14). 

Таким образом, мы можем заключить, что, когда Павел молился на языках в то время, когда 
был наедине с Богом, вознося Ему просьбы и хвалу, он не понимал того, что говорил. И это 
означает, что мнение тех, кто говорит: «Вам необходимо иметь дар истолкования, чтобы всякий 
раз, когда вы говорите на языках – даже во время ваших личных молитв, – вы могли все 
понимать», – не имеет подтверждения в Библии.  

 
Ветхий Завет о даре истолкования 

 
Упоминается ли дар истолкования в Ветхом Завете? Я могу указать только одно место в 

Писании, где говорится о даре истолкования. Когда царь Валтасар устроил большое пиршество, 
внезапно появилась рука и начала писать на стене. Царь в страхе задрожал и созвал всех своих 
мудрецов и гадателей, чтобы они перевели то, что было написано. Но они не смогли. Тогда царица 
предложила: «Во время правления твоего отца был человек, в котором жил Дух Божий; призови 
его, и он переведет тебе слова». Тогда был призван Даниил, который перевел Валтасару слова, 
написанные на стене.  

В то время арамейский язык являлся государственным языком, поэтому все мудрецы и 
гадатели, по идее, могли прочитать слова. Тем не менее, необходимо было истолкование. На стене 
было написано: «Мене, Мене, Текел, Упарсин». Буквально это означало: «Исчислено, исчислено, 
взвешено, разделено». Когда привели Даниила, он обличил Валтасара как в его непотребном грехе, 
так и в том, что он не следовал тем урокам, которые извлек для себя его дед, царь Навуходоносор. 
Затем он истолковал царю начертанное на стене. Толкование было следующим:  

Мене – исчислено: Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. 
Текел – взвешено: Ты взвешен на весах и найден очень легким. 
Перес – разделено: Разделено царство твое и дано Мидянам и Персам. 
Обратите внимание, что толкование Даниила было длиннее самих слов. Если бы Даниил 

просто дал перевод, он бы сказал: «Исчислено, исчислено, взвешено, разделено», - и царь знал бы 
не больше, чем до этого. Даниил же дал ему толкование Божьих слов, от значения которых 
бросало в дрожь. Когда я еще не осознавал разницу между переводом и толкованием, то относился 
с недоверием к длинному толкованию Даниила. Но теперь я понимаю, что даже малое количество 
слов может иметь длинное толкование. Именно в этом и состоит различие между переводом и 
истолкованием.  

 
Новый Завет о даре истолкования 
 
Примечательно, что в Новом Завете нет упоминания о даре толкования. Только в послании 

к Коринфянам апостол Павел вкратце затрагивает эту тему. В Новом Завете нет конкретных 
случаев, где бы оба дара использовались одновременно, поэтому у нас нет достаточной 
информации об этом. В комментарии на книгу Деяний автор Кэмпбелл Морган делится своими 
размышлениями по поводу того, что произошло в день Пятидесятницы. Чудо состояло не в том, 
что ученики говорили на незнакомых для себя языках, а в том, что люди понимали их, узнавая 
свои родные диалекты. К тому же Морган предполагает, что все ученики говорили на греческом, 
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люди же слышали о чудесных делах Бога на своих родных языках. Это интересная идея, но я 
лично с ней не согласен.  

 
Пятидесятница для каждого лично 
 
Несколько лет назад, когда в нашей церкви происходили перемены, мы собирались каждое 

воскресенье в городском Доме культуры. Однажды вечером, когда мы праздновали день 
Пятидесятницы, в церкви собралось около шестидесяти человек.   

Когда очередное изучение Библии подходило к концу, я предложил провести время в 
поклонении и прославлении Господа, ожидая, что снизойдет Святой Дух, как это делали ученики в 
день Пятидесятницы. Во время прославления Линн, женщина, о которой я говорил в предыдущей 
главе, заговорила по-французски. Я изучал латинский около трех лет и частично мог понять то, 
что она говорила. Она восхваляла Бога.  

Линн благодарила Господа за то, что Он положил ей на сердце песню, которая была песней 
любви к Нему, песней радости и благословения. Это было особенно трогательно, так как до того, 
как она пришла к вере в Иисуса Христа, она пела в ночных клубах. Приняв Иисуса в сердце, она 
изменила свой образ жизни, и стала использовать силу своего прекрасного голоса, чтобы славить 
Господа. В тот вечер она благодарила Господа на французском языке и воздавала Ему хвалу за эту 
новую жизнерадостную песню, которую Он положил ей на сердце. Я мог понять достаточно для 
того, чтобы разделить ее радость, но недостаточно для того, чтобы дать истолкование.  

Однако моя жена, которая не говорит по-французски, дала истолкование. Я возрадовался! 
Это полностью соответствовало тому, что я понял! Я знал, что ни Линн, ни моя жена не изучали 
французский, поэтому слышать такое правильное истолкование прославления Линн стало 
признаком Пятидесятницы для меня лично. В тот самый вечер на изучении присутствовала 
женщина  из Палм Спрингс, еврейка по национальности. Она пришла в церковь в надежде 
получить совет от пастора по поводу своих семейных проблем. Ее подруга представила мне эту 
женщину. Когда все ушли, и у нас появилась возможность поговорить, она сказала: «Прежде чем 
мы начнем обсуждать мои проблемы, не объясните ли вы мне, почему одна женщина говорила 
перед всеми по-французски и почему другая перевела то, что она сказала».  

«Что вы скажете на то, что ни одна из них не знает французского?» - спросил я.  
«Нет, не может быть», - ответила она.  
«Одну из них я знаю многие годы и с уверенностью могу сказать, что по-французски она не 

говорит. Она – моя жена. Что касается второй женщины, то она тоже не знает этого языка».  
Затем я обратился к Писанию и показал ей стихи, где говорится о даре языков и их 

истолковании. «Сегодня  вы стали свидетелем живого примера тому, о чем говорил Павел: один 
человек говорит на неизвестном языке, а другой переводит», - объяснил я.  

«Ну что же, - сказала она, - это был самый превосходный французский язык, который я 
когда-либо слышала. Я прожила в Париже пять лет и могу сказать, что это не был язык 
простолюдинов. Вторая же женщина идеально перевела сказанное».  

«Ну, так что вы ожидаете от Господа?» - спросил я. Она замолчала, а потом сказала: 
«Прежде, чем мы перейдем к моим проблемам, мне бы лучше принять Господа». Так она и 
сделала, и все ее проблемы исчезли. Произошедшее в тот вечер было истинным проявлением дара 
говорения на языках и дара их истолкования. Истолкование было обращено к Богу в прославлении 
и восхвалении в благодарении за удивительную новую песню, данную Линн, и за работу Божьего 
Духа, изменившего ее жизнь. Когда эта еврейская женщина услышала все это на французском, а 
потом и на английском языках, то она убедилась в реальности Иисуса Христа, и в тот вечер 
приняла Его как своего Господа.  
 
Как действует этот дар?  
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Как действует дар истолкования? В Библии говорится, что существуют различия в дарах и 
различия в их действии. Это означает, что дар истолкования может действовать в вашей жизни 
одним образом, а в моей - другим. Мне нравится, что Бог такой разнообразный. Господь ничего не 
делает по определенному образцу, и мы не можем «втиснуть» Его в какие-то жесткие рамки, 
рассуждая: «Он сделает это только так, а не иначе». Мне кажется, что Он действует так 
разнообразно для того, чтобы мы были открыты для всего, что Он для нас приготовит.  

Я могу объяснить, как этот дар проявляется в моей жизни, но это не значит, что у вас будет 
то же самое. Применяя этот дар, я  понимаю то, что говорит человек так же хорошо, как если бы 
это было сказано на моем родном языке. Говорение на языках выражает хвалу или благодарение 
Богу. Часто верующий говорит на языках достаточно долго, и все высказанное запомнить трудно. 
При истолковании мысли текут одна за другой по мере того, как я говорю. Я не всегда могу дать 
истолкование тому, что говорится на языках. Благодаря этому я знаю, что это дар от Бога и не 
принадлежит только мне. Истолкование приходит через помазание Святого Духа, и поэтому вы 
знаете, когда это происходит (и уж тем более знаете, когда этого не может произойти). Если кто-то 
говорит  на языках, и я не могу истолковать сказанное, то я не делаю поспешных выводов 
относительно истинности его или ее дара. Это говорит лишь о том, что в этот раз Бог решил не 
выбирать меня в качестве толкователя. И я ничего против этого не имею. 

 
Истолкование или пророчество?  
 

Так же, как существует разница между переводом и истолкованием, так есть разница и 
между истолкованием и пророчеством. Когда я был молодым, мне часто объясняли, что во время 
служения могут проявляться дары говорения на языках и истолкования, хотя сейчас я думаю, что 
это могут быть языки и пророчества. 

В Библии сказано, что если я говорю на незнакомом языке, то я говорю не человеку, а Богу. 
«Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не 
понимает Его, он тайны говорит духом» (1 Коринфянам 14:2). Я не нахожу ни одного стиха в 
Новом Завете, где языки были бы адресованы человеку.  

Апостол Павел спрашивает, как человек, услышав незнакомый язык, может согласиться, 
если он не понимает того, что было сказано. Бог никогда не говорил с верующими на незнакомом 
им языке, - напротив, верующие, говоря на иных языках, воздают хвалу и благодарение Богу. Если 
сказанное на языках превозносит Бога, тогда и истолкование должно превозносить Бога. Бог не 
говорит с церковью на языках, даже если они могут быть истолкованы.  

С другой стороны, Бог может обращаться к церкви посредством пророчества. Через 
пророчества Он увещевает, наставляет, учит, утешает и назидает Свою церковь. 

Поэтому я считаю, что утверждение о том, что «служение на языках с истолкованием» 
является Божьим посланием церкви, противоречит Писанию. Очень часто подобные 
истолкования начинаются со слов: «Так говорит Господь: Дети мои, если внемлите Мне и 
вознесете свои голоса в хвале Мне, то Я благословлю вас и изолью на вас Мой Дух». Такие слова 
увещевания, произнесенные как истолкование языков, в действительности являются даром 
языков с последующим пророчеством. 

Верующие, убежденные в том, что это - истолкование языков, совершенно искренне любят 
Господа. Я не сомневаюсь в том, что они знают Бога, но с уверенностью могу заявить, что не раз 
наблюдал говорение на языках, сопровождающееся даром пророчества. «А кто пророчествует, тот 
говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1 Коринфянам 14:3). Если вы обратите 
внимание на содержание «истолкования», которое я считаю пророчеством, вы увидите, что оно 
обычно заключается в назидании, увещевании и утешении. Я думаю, что часто верующие 
заблуждаются, принимая языки и пророчество за языки и истолкование. 
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На самом деле происходит следующее: как только кто-либо заговорит на языках, другой 
верующий с даром пророчества произносит слово, которое назидает и увещевает собрание, и это 
является не истолкованием, а пророчеством, данным церкви Богом.  
 
Варвары в церкви! 
 

Наше слово «варвар» берет свое начало из греческого языка. Греки называли «варварами» 
всех, кто говорил на незнакомом для них языке. Для них чужие языки звучали как «вар-вар-вар». 
Обычно чужеземцы были необразованными, поэтому греки и называли их варварами. 

Так, верующие, обладающие даром говорения на языках, не должны быть «варварами». 
Когда кто-то воздает славу, честь и благодарение Богу на языке, другой верующий с даром 
истолкования языков может назидать церковь, произнося прекрасные слова, сказанные на языках. 

Иногда Бог может избрать эти дары для того, чтобы привести неверующего из царства 
тьмы в прекрасный свет Божьего царства. Но чаще всего Он просто благословляет церковь тем, 
что дает возможность истолкования всего того, что было сказано на незнакомом языке, на родном 
языке присутствующих. Так или иначе, это большое благословение для любого, даже для 
«варвара».  

 
Глава 17 

Дар вспоможения – незаметное служение 
 

«А Бог... в Церкви… иным дал... дары… вспоможения» (1 Коринфянам 12:28). 
«Имеешь ли служение - пребывай в служении» (Римлянам 12:7). 

 
Для того чтобы служение в церкви было полноценным, необходимо очень много делать. 

Поэтому, на мой взгляд, дар вспоможения является одним из самых важных в теле Христовом. 
Мы склонны недооценивать этот дар. Очень часто он просто остается незамеченным, 

потому что нам свойственно замечать только тех, кто на виду, и мы превозносим дары учительства 
или апостольства. Но я верю, что дар вспоможения очень ценен для Господа (см. 1 Коринфянам  
12:23, 24).  

 
Нет необходимости спрашивать 
 

Какое благословение, когда в церкви есть верующие, обладающие даром вспоможения. Их 
даже не нужно просить что-либо сделать, они сами хотят помочь. Они  служат, не привлекая к 
себе  особого внимания. Я благодарен таким людям.  

Каждый понедельник я наблюдаю пример такого служения из окна моего офиса. Муж 
одной верующей приводит ее на молитвенные собрания. Пока она находится на изучении, он 
приводит в порядок автостоянку, собирая оставшийся с воскресенья мусор. Я благодарю Бога за 
этого человека. Никто не просил его об этом. Это – служение вспоможения, и наша стоянка 
выглядела бы намного хуже, если бы не этот мужчина. 

Несколько лет назад двое пожилых прихожан заметили, что у кондиционеров в помещении 
церкви фильтры требуют регулярной замены. Они составили расписание их замены на всех 
кондиционерах, которых в церкви около ста, а также график, который напоминал им, когда нужно 
было заказывать и когда устанавливать эти фильтры. К нашему сожалению, одного из них уже нет 
с нами, он получает свою награду на Небесах, а другой переехал жить в другое место. Для меня 
всегда было таким благословением видеть этих прихожан в церкви. 

То же можно сказать и о многих женщинах нашей церкви. Они занимаются 
многочисленными служениями, и я должен отметить, что успех всех наших церковных 
мероприятий был бы невозможен без них. Они разрабатывают уроки, организуют группы, 
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заботятся о том, чтобы всем хватило места. Так прекрасно видеть, как Бог одарил этих женщин, и 
как они полностью отдают себя для служения Ему. Они применяют свой дар не для того, чтобы 
получить всеобщее признание. Наоборот, они были бы сильно смущены, если бы кто-нибудь 
обратил внимание на их труд. 

 
Не ради признания    

              
Есть, конечно, и те, кто не подходит под это описание. Они служат, чтобы получить 

признание. Иисус же сказал: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы 
они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» (Матфея 6:1).  

Когда-то я был пастором одной церкви. На самой первой воскресной службе на столе перед 
моей кафедрой стоял букет прекрасных цветов. После проповеди ко мне подошел глава старейшин 
и сказал: «Пастор Смит, я, конечно, понимаю, что это ваша первая проповедь. Вы здесь человек 
новый, но все же, если вы хотите, чтобы на кафедре всегда были цветы, вам следует из 
благодарности упоминать об этом». Мой ответ был таким: «Видимо, вы не знали, за кого 
голосовали, когда выбирали меня на должность пастора. Я не считаю общественное признание 
необходимым, потому что таким образом я лишаю их Небесной награды». «Но все же, – настаивал 
он, - если вы хотите, чтобы цветы стояли здесь, вам нужно об этом сказать». В следующее 
воскресенье прекрасный букет снова украшал сцену, но я снова проигнорировал это. Больше 
цветы на столе не появлялись. В этом случае не идет и речи о даре вспоможения. Имеющие этот 
дар служат Господу и ждут признания только от Него. Они с радостью используют этот дар во 
славу Бога. Они знают, что Господь любит дающего с радостью.  
 
Служите с радостью  
        

Нельзя использовать дар вспоможения из чувства долга, так как при этом может появиться 
неприязнь к служению. Бог преподал мне несколько уроков по этому поводу. Я хочу, чтобы 
вокруг нашей церкви было чисто и опрятно. Мы не должны оставлять неприятное впечатление, 
поэтому, проходя по близлежащей территории, я обычно подбираю весь мусор. Рядом со зданием 
церкви находится школа, где учится почти две тысячи детей. Школьники совершенно не заботятся 
о порядке, везде оставляя за собой бумажки и бутылки из-под лимонада. «Неряшливые дети», - 
думал я про себя. Это занятие напоминало бесконечную стирку. Во мне нарастало недовольство. 
Тогда Господь начал говорить с моим сердцем. «Для кого ты это делаешь?»- спросил меня Бог. 
«Для Тебя, Господи», – ответил я. «Тогда не надо ныть»- сказал Он. «Если ты собираешься 
продолжать делать это с таким отношением, то лучше прекрати». 

Что бы мы ни делали для Господа, мы должны делать это с радостью, осознавая, что делаем 
это для Него. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса 
Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Колоссянам 3:17). То же можно сказать и о даре 
вспоможения. Применяйте  его во славу Божью, осознавая, что Он хочет, чтобы мы служили с 
радостью. 

Если, служа Богу, вы испытываете недовольство, то лучше прекратить такое служение. 
Когда вас раздражают просьбы сделать что-либо, то вам следует знать, что это скорее пойдет вам 
во вред, чем на пользу. Богу не нужно наше служение через «не хочу». Тот, кто обладает даром 
вспоможения, всегда рад возможности что-то сделать для Господа. Такие верующие благодарны за 
то, что они могут служить Богу, и ценят тот факт, что то, что они делают, угодно Ему. 

 
О даре вспоможения из Писания          
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У Иисуса Навина был дар вспоможения. Моисей давал ему указания, и он их исполнял. 
Иисус Навин был правой рукой Моисея и во всем ему помогал. Он был верным слугой. Когда 
Моисей умер, Бог поставил Иисуса Навина во главе израильского народа. 

В Новом Завете Тимофей был помощником апостола Павла. Он часто сопровождал его в 
миссионерских путешествиях, помогая ему. Апостол, отправляясь дальше, оставлял вместо себя 
Тимофея. Позже Павел писал: « Постарайся прийти  ко мне скоро… Когда пойдешь, принеси 
фелонь и книги, особенно кожаные». Тимофей оказывал большую помощь Павлу, также как и 
Прискила и Акила, которых Павел называл «сотрудниками во Христе Иисусе» (Римлянам 16:3). В 
шестой главе книги Деяний говорится о том, что в ранней церкви возникли трудности при раздаче 
пособия вдовам. Именно из-за этого апостолы избрали семь человек, исполненных Духом Святым 
и имевших хорошую репутацию. Они совершали служение вспоможения. 

 
От служения к служению  
 

Когда мы верно выполняем служение, к которому нас призвал Господь, Он постоянно 
расширяет границы нашего служения. Если Бог хочет, чтобы я топил печь, я должен 
добросовестно это делать. К чему бы Господь меня не призвал, я должен стараться делать это так 
хорошо, как только возможно; я должен исполнять свое служение с готовностью, желанием и 
радостью, делая это для Господа, а не для человека. И тогда Бог будет давать мне больше 
возможностей служить Ему. 

В двадцать пятой главе Евангелия от Матфея Иисус рассказывает об одном человеке, 
который отправился в далекую страну. Оставляя свое имение на попечение слуг, одному из них он 
дал пять талантов, другому - два, а третьему – один. По возвращении хозяин обнаружил, что тот, 
кому он дал пять талантов, удвоил эту сумму. Когда этот слуга приблизился к нему, чтобы отдать 
накопленное, его господин сказал: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю» (Матфея 25:21). 

В шестой главе книги Деяний описан тот же принцип. Так как семь человек, избранных 
быть помощниками Апостолам, добросовестно отнеслись к своему служению, им поручили еще 
больше ответственности, и круг их обязанностей был расширен. Филипп, один из семи, будучи 
прекрасным евангелистом, обрел дар чудес и дар исцеления. Именно он пошел в Самарию, чтобы 
провозглашать там Благую весть. Благодаря ему в этой земле началось пробуждение.  

Стефан также был одним из помощников. Так как он был верным служителем, Господь 
избрал его, чтобы обличить синедрион. Я убежден, что Павел пришел к Христу в результате того, 
что он стал свидетелем казни Стефана. Когда Господь явился Павлу по дороге в Дамаск, Он сказал 
что тому трудно будет идти против рожна своей совести, которая мучила его из-за слов, сказанных 
Стефаном. Павел слышал истину, она легла ему на сердце, но он продолжал сопротивляться ей 
(см. Деяния 26:14). Не будь Стефан так верен своему служению Господу,  мы, вероятно, так 
никогда и не услышали бы о Павле. Он, возможно, навсегда остался бы Савлом, и церковь бы 
очень много потеряла, так и не узнав его как апостола. 

 
Служение как помощь     

 
В послании к Римлянам 12:6,7 Павел писал: «И как, по данной нам благодати, имеем 

различные дарования, то имеешь ли … служение - пребывай в служении…» Я полагаю, он имел в 
виду дар вспоможения. Служение является прямым следствием дара вспоможения.    

Что такое «служитель»? Боюсь, что многие имеют неверное представление об этом. 
Возможно, верующие, которые служат в церкви, чаще всего сами не осознают того, что являются 
служителями. В греческом языке есть три слова, которые переводятся как «служитель». Слово 
«дьяконос» буквально означает слуга. От него произошло слово «дьякон». В таком значении это 
слово употребил Иисус, когда сказал: «Кто хочет быть первым,  будь из всех последним и всем 
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слугою [«дьяконос»]» (Марка 9:35). Слово с тем же значением используется в послании к 
Римлянам, 12:7. Если дар, которым вы обладаете, как раз и является «дьяконос», то следуйте ему, 
не отступая ни на шаг! В Новом Завете в большинстве случаев слово «служитель» используется 
именно в значении «дьяконос».  

Служение – это не профессия, которую мы выбираем с юных лет. Служение – это Божье 
призвание. Служитель – это слуга Божий, а не тот, кто применяет власть и контролирует людей. 
Много вреда было нанесено телу Христову из-за того, что люди принимали духовное диктаторство 
за служение. Служитель должен быть только слугой. Еще одно греческое слово «литургос» также 
переведено как служитель или слуга. В древние времена термин «литургос» чаще всего описывал 
богатого человека, занимавшегося общественным служением. Такой человек являлся 
общественным деятелем и трудился на добровольных началах.  

В Септуагинте слово «литургос» переведено как «священник». Отсюда берет начало слово 
«литургия». Наконец третье греческое слово, переведенное как «служитель» – «хиперетес» - 
образовано от двух греческих слов «хипер» и «этес». Слово «хипер» означает «под», а «этес» – 
«гребец». Словом «хиперетес» называли гребцов, которые находились в нижнем отсеке корабля 
(галеры). Их работа оставалась незамеченной, и вся похвала доставалась матросам. Вы, наверное, 
слышали выражение «сосланные на галеры». Именно об этом здесь и идет речь.  

Павел предстал перед царем Агриппой в Кесарии. Он, пытаясь защитить себя, рассказал о 
себе следующее: когда он был на пути в Дамаск с целью арестовать тех, кто исповедывал Иисуса 
Господом, вдруг приблизительно в полдень увидел свет ярче солнечного. Он сразу же упал на 
землю. Затем он услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» Иисус сказал ему о том, что 
Павел станет «служителем» и «свидетелем». Здесь употреблено слово «служитель» - «хиперетес» 
(Деяния 26:16). Иисусу нужны были такие свидетели, как Павел. 

  
Дар и призвание 
 

Многиесудят о служении лишь по его отдельным аспектам. Они увлекаются и думают: «Я 
бы хотел этим заняться. Выглядит так заманчиво». Люди обращают внимание на наиболее 
привлекательные аспекты служения. Их прельщает то, что у служителя есть возможность 
предстать перед тысячами людей, уча Слову Божьему. Они думают: «Я бы хотел быть на виду, 
получая благодарность за свое служение». Возможно, такие люди устали от своей обычной 
работы. Может быть, у них возник кризис, и им нужно сменить профессию. Неважно, какова их 
цель. Они пытаются вовлечься в служение, хотя Бог не дал им необходимого для этого дара и на 
них нет помазания Святого Духа. В Америке много служителей, для которых служение является 
профессией. Служение – это не профессия, а призвание.  

Павел писал церкви в Ефесе: «Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, 
данной мне действием силы Его» (Ефесянам 3:7). Другими словами, Павел не сам в один 
прекрасный день решил стать служителем. Он был избран. Он видел в своем призвании дар 
Божьей благодати и применял этот дар в силе Святого Духа. Павел часто говорил о том, как стать 
служителем. Например, в первом послании к Тимофею 1:12 он сказал: «Благодарю давшего мне 
силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». 
Истинное служение может совершаться только через помазание Святого Духа.  

В двадцатой главе книги Деяний друзья Павла пытались отговорить его от путешествия в 
Иерусалим, потому что знали, что ему предстоят большие сложности и грозит тюремное 
заключение. Он ответил им так: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с 
радостью совершить поприще мое и служение, которые я принял от Господа Иисуса, проповедать 
Евангелие благодати Божией» (Деяния 20:24). Павел получил свое служение от Господа Иисуса и 
намеревался посвятить ему всю свою жизнь, вплоть до последнего дня. Служение невозможно 
исполнить без призвания Свыше. В первом послании Петра 4:11 говорится: «Служит ли кто, 
служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог…».  
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Иисус – истинный пример 
 

Иисус своим примером дал нам ясно понять, что значит быть служителем и что такое 
истинное служение. Он сказал: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Марка 10:45). Иисус 
так определил критерии служения: мы сами должны служить, а не ждать, чтобы нам служили. 
Было бы лучше, если бы мы вместо слова «служитель, исполнитель» снова стали использовать 
слово «слуга». Иисус не только учил о служение, но и Сам был его олицетворением. Перед тем, 
как Его предали, Иисус находился с учениками в горнице. Он препоясался полотенцем и омыл 
ноги ученикам. После этого Он сказал: «Понимаете ли вы то, что Я сделал?» В этом заключается 
служение: Служитель совершает самую неприглядную работу. 

 В те дни только слуги, выполнявшие самую черную работу, могли омывать ноги 
пришедшим, другие же обслуживали за столом и имели различные привилегии. Иисус наставлял 
учеников: «Следуйте Моему примеру». Перед этим Он сказал: «Не ищу Моей воли, но воли 
пославшего Меня Отца» (Иоанна 5:3). Служение – это исполнение не нашей собственной воли, но 
воли Того, Кто послал вас, даже если Он направляет вас туда, где небезопасно и неуютно 
находиться. В Гефсиманском саду Иисус молился: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести 
чащу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» (Луки 22:42). Иисус полностью 
подчинился Отцу и был готов испить чашу, если такова была Его воля.  

Во второй главе послания к Филиппийцам говорится о том, что Иисус пришел на землю как 
слуга и был им до дня смерти на кресте. Всю Свою жизнь Иисус посвятил служению людям. Он не 
переставал служить, даже испытывая физическую усталость. Он отдал Себя на служение людям, 
которые постоянно требовали от Него чего-то необычного. Иисуса всегда окружала толпа людей, 
которые хватали Его за одежду и толкались, пытаясь оттеснить друг друга. Порой из-за давки и 
тесноты Он вынужден был заходить в лодку и говорить с людьми и на расстоянии нескольких 
метров от берега. Люди просто-напросто не считались с Его нуждами и усталостью. Это обессилит 
любого. 

 И все же Иисус испытывал сострадание к людям, которые были подобны овцам без 
пастыря. Он видел жажду в их сердцах, и поэтому отдавал им все Свое внимание и заботу. Сейчас 
это делает Дух Святой, Который наполняет нас живительной силой. Если мы служим Богу, 
полагаясь на себя, наши ресурсы быстро иссякают. Если же мы надеемся на Святого Духа, то Бог 
дает нам Свою благодать и силу, чтобы мы совершали свое служение в радости. В этом и состоит 
то истинное служение, к которому призвал нас Господь.  

 
Мужчины и женщины в служении 
 

В Новом Завете служение не предписывалось только мужчинам. Иисусу часто служили 
женщины. Покинув синагогу в Капернауме, Иисус пришел в дом Петра, теща которого лежала в 
горячке. Иисус возложил на нее руки и исцелил ее. Она тут же поднялась и стала им служить – по-
гречески «диаконей» (Матфея 8:15). Она приготовила им еду. Служение может быть разным.  

Имена Иоанны и Сусанны упоминаются в Писании благодаря их служению. В Евангелии от 
Луки 8:3 говорится, что эти женщины служили Иисусу своим имением. Мы читаем также и о 
других женщинах. 

 
Место для служения  
 

Служить Богу – это великая привилегия. Хотя и не все обладают даром вспоможения, мы 
все призваны служить Богу. Мы не можем указывать Ему, где мы хотим служить. Мы должны 
быть готовы служить тогда и так, как Он этого пожелает. У Бога есть служение для каждого из нас 
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в теле Христовом. Мы все призваны к служению, а не только к тому, чтобы стоять за кафедрой. 
Cлужить Господу – наше изначальное призвание. В конечном счете, в этом и содержится весь 
смысл нашего труда во имя Его. 

Истинный дар вспоможения очень важен и крайне необходим в теле Христовом. Служение 
невозможно исполнять в одиночку. Работы хватает на всех. А знаете ли вы, где ваше место в теле 
Христовом? Занимаетесь ли вы тем, к чему призваны? Используете ли вы свой дар? 

Существует много возможностей для применения дара вспоможения. Если вы слышите о 
том, что кого-то положили в больницу, почему бы вам ни приготовить обед для его семьи и не 
предложить свою помощь в уборке дома? Если человек останется в больнице на продолжительный 
срок, то, конечно же, в его квартире просто необходимо будет убраться. Пойдите и проявите 
любовь Христа. В нашей церкви есть мужчины, которые добровольно производят техосмотр 
машин для незамужних женщин из церкви, особенно если они не могут заплатить за подобные 
услуги. Другие готовят еду для бездомных. 

Служить Богу – великая радость и честь. Я молюсь о том, чтобы каждый из нас нашел 
место, приготовленное для нас Богом в теле Христовом, чтобы наше служение друг другу 
сближало нас. Только так мы можем угодить Богу. Это истинное и самое лучшее служение. 
 

Глава 18 
Время взрослеть 

 
«А иных Бог поставил в Церкви… учителями» (1Коринфянам 12:28). 

 
Помню, когда я учился в семинарии, у нас был профессор, умнейший человек, но у него не было 
абсолютно никаких преподавательских способностей. Его лекции были невыносимо скучны. 
Другие, менее выдающиеся профессора, были одаренными учителями, и их уроки были яркими и 
захватывающими. Я не помню ничего из курса того гениального профессора. А те преподаватели, 
у которых был дар учителя, дали мне знания, которые я использую и по сей день. На самом деле, 
не широта наших познаний имеет значение, а наличие у нас дара учительства. 
 
Больше чем навык 
 

Апостол Павел говорит, что вначале Бог поставил в церкви апостолов, затем пророков, а 
затем учителей. Бог призвал их наставлять людей в Божьем Слове.  

Наряду с другими духовными дарами существует дар учения. Бог дал мне этот дар для 
созидания тела Христова. Когда я готовлюсь к проповедям, я прошу Господа о том, чтобы Он 
наставлял меня и чтобы Дух Святой открывал мне Слово Божье. И Господь в Своей любви и 
истине говорит с моим сердцем. После этого я готов делиться с верующими тем, что открыл мне 
Святой Дух, неся Божью истину детям Божьим. 

Апостол Павел писал церкви в Коринфе: «Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам 
передал» (1 Коринфянам 11:23). Каждый раз, стоя перед прихожанами перед проповедью я 
молюсь о том, чтобы я мог сказать, как когда-то Павел: «Отдаю вам то, что дал мне Господь». И 
все же одного дара учения не достаточно. Иногда я начинаю учить и не чувствую помазания Духа 
Святого. Все, что я говорю, не имеет никакого смысла, и причина этому - отсутствие помазания. 

Однако бывает и наоборот, когда мысли и идеи льются рекой. Тогда намного легче учить 
Божьему Слову. Всегда радостно осознавать, что Бог использует тебя для того, чтобы донести 
Слово Свое до других. 

Тот факт, что дар учить других иногда проявляется, а иногда нет, указывает на то, что это -
не врожденная способность. Это дар от Бога, и мы должны полностью доверяться Ему. Стоит нам 
только увериться в себе и перестать обращаться к Господу, как Он забирает этот дар у нас и 
позволяет нам в полной мере насладиться такими моментами, когда мы каждую минуту ощущаем 
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свою беспомощность. И тогда мы взываем к  Нему: «Господь, я все понял. Ты мне так нужен! Я ни 
на что не способен без Тебя». Способность учить – это дар, помазание Святого Духа. 

 
Учение или проповедь? 
 

Служение апостола Павла можно назвать разносторонним. Он сам говорит, что был 
«проповедником и Апостолом и учителем язычников» (2 Тимофею 1:11). Подобное  разграничение 
указывает на разницу между проповедью и учением. Церковь много претерпела из-за того, что 
люди пренебрегли этим. 

Проповедовать – значит, открывать людям Божью истину о спасении через познание 
Иисуса Христа. Это провозглашение Благой вести о том, что Бог прощает грехи благодаря жертве 
Иисуса Христа. Проповедь призывает людей принять Иисуса Христа как Своего Господа и 
Спасителя. 

Учение, в свою очередь, обращено к верующим. Оно помогает нам возрастать в благодати и 
познании Бога. Проповедь - для грешника, учение - для спасенного. 

В церкви преобладает проповедь, в то время как учению уделяется слишком мало 
внимания. Фактически, церковь «запроповедовали» до безжизненности. Учение необходимо для 
того, чтобы больше верующих росло духовно и укреплялось в своих отношениях с Иисусом 
Христом. 

Автор послания к Евреям наставлял своих читателей: «Ибо, судя по времени,  вам 
надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас 
нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове  правды, потому 
что он младенец» (Евреям 5:12-13). Тем самым он как будто говорит: «Послушайте, вы уже давно 
знакомы со Словом Божьим. Следовательно, вы должны уметь учить остальных, но вам самим еще 
нужно учиться». Почему? Потому что их духовная пища ограничивалась благовестием. Им 
проповедовали, но им недоставало учения, благодаря которому они могли бы возрастать в вере. 

Автор послания к Евреям как бы говорит: «Пора взрослеть. Давайте не будем снова и снова 
закладывать основание. Основание важно, но на нем нужно строить дальше. Фундамент 
предназначен для того, чтобы на нем построить здание, а затем нам необходимо возрастать во 
взаимоотношениях с Богом. Давайте не будем останавливаться на этом младенческом уровне. 
Пора взрослеть». 

У верующих в Коринфе была одна проблема. Апостол Павел желал, чтобы они познали 
истину глубже, но они не были к этому готовы: «И я не мог говорить с вами, братия, как с 
духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою 
пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах» (1 Коринфянам 3:1-2). Тем самым он 
говорит: «Я бы многому хотел вас научить, но вы пока не готовы. Я кормил вас молоком, и, 
похоже, вы все еще не вышли из младенческого  возраста». 

Смысл дара учения - в пробуждении духовного роста в верующем. Многие ошибаются, 
думая, что духовный рост приходит с опытом. Это далеко не так. Мы можем расти духовно, 
только когда Слово Божье насыщает наш дух. Именно поэтому дар учения важен в церкви. 

Сегодня этот дар особенно важен. Плоть все также сильна, как когда-то в Коринфе, в 
результате чего церковь находится в состоянии духовного застоя. В то время как нам уже 
надлежало бы стать духовно зрелыми, мы все еще остаемся младенцами. И это настоящая 
трагедия. 

Как только человек приходит к Иисусу Христу, самой большой его нуждой становится 
необходимость изучения Слова Божьего. Господь ставит одних пасторами-учителями «к 
совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 
дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по 
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лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возращали в 
Того, Который есть глава Христос» (Ефесянам 4:12-15). 

Без глубокого изучения Божьего Слова верующие оказываются в состоянии духовного 
застоя. Господь провозгласил через пророка Осию: «Истреблен будет народ Мой за недостаток 
ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как 
ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей  твоих» (Осии 4:6). 

Когда проповеди являются единственной духовной пищей в церкви, – то есть, когда все, 
что мы постоянно слышим, это призыв к покаянию, мы остаемся младенцами во Христе. Благая 
весть прекрасна, и грешникам необходимо слышать ее, но верующим она уже известна. Мы уже 
приняли истину того, что Иисус умер за нас и вместо нас. Так давайте же будем расти и достигать 
духовной зрелости, что возможно только через познание и изучение Слова Божьего. 
 
Учение в  Ветхом Завете  
    

Дар учения впервые упоминается в Исходе 4:12. Бог сказал Моисею: «Итак, пойди, и Я 
буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Господь обещал Моисею, что Он будет его 
наставлять в том, как управлять народом Израильским. Бог также сказал об Аароне: «Ты будешь 
ему говорить и влагать слова в уста его, а Я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, 
что вам делать» (Исход 4:15). Сначала Господь обещал научить Моисея, что говорить; затем, что 
ему делать. Важно было и то, и другое. 

Несколько сотен лет спустя народ израильский оказался в трудной ситуации. Причина 
заключалась в том, что Бог обещал, что «многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без 
священника учащего, без закона» (2 Паралипоменон 15:3). Они забыли Его слово, и Он покинул 
их. 

Учение Слова Божьего всегда имело большое значение для израильского народа, поэтому 
обещание, данное в Неемии 9:20, очень ценно: «И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы 
наставлять их». Как же нам необходим этот дар в любое время и в любом месте! 
 
Учение в Новом Завете 
 

Служение Иисуса Христа по большей части являлось служением учителя. В Новом Завете 
Он постоянно учил людей о Боге Отце. В Евангелиях Иисус назван «учителем» пятьдесят восемь 
раз. О Нем распространялась молва как об учителе, поэтому неудивительно, что в Евангелии от 
Матфея Иисус говорит Своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь» (Матфея 28:19-20).  

Апостол Павел очень серьезно отнесся к этой заповеди. После того, как Павел принял 
христианскую веру, проведя некоторое время в арабской пустыне, он пришел в Иерусалим. 
Обличая фарисейство, он легко нажил себе врагов среди религиозных лидеров; из-за этого он был 
сослан в Тарс. Но и там он не терял времени даром. Варнава знал, что Павел – прекрасно 
образованный иудей греческого происхождения, мог стать прекрасным служителем в растущей 
Антиохийской церкви, благовествуя язычникам. И в книге Деяний 11:25,26 говорится: «И, найдя 
его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей». 

В Деяниях 13:1 Павел (Савл) назван учителем в церкви, в то же время в Деяниях 15:35 
сказано: «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с другими многими 
Слово Господне». Павел не только учил, но и проповедовал, таким образом, применяя оба свои 
дара. И сегодня мы  наблюдаем совмещение подобных даров. Они дополняют и подчеркивают 
друг друга. 

Апостол Павел провел год в Антиохии, полтора года в Коринфе (Деяния 18:11) и два или 
три года в Ефесе, уча Божьему Слову. В Деяниях 20:20 он, обращаясь к Ефесским старейшинам, 
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говорит о том, что донес до них всю полноту Слова Божьего. И добавляет: «Посему 
свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал  возвещать вам 
всю волю Божию» (Деяния 20:26-27). 

Для любого служителя было бы честью сделать подобное заявление. Единственно 
возможным путем к этому является изучение всей Библии, от Бытия до Откровения. Только после 
этого можно сказать: «Я возвестил вам волю Божию». Бог был так милостив, позволив нашей 
церкви «Часовня на Голгофе» изучить Писание семь раз, и каждый раз это было незабываемо. Ни с 
чем невозможно сравнить изучение Слова Божьего, читая стих за стихом, книгу за книгой. 

 Именно так книжник Ездра учил Слову израильский народ, когда они под 
предводительством Неемии восстанавливали стены Иерусалима после окончания вавилонского 
пленения. Ездра собирал народ, читая и объясняя им закон Божий. В Неемии 8:8 говорится: «И 
читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал 
прочитанное». Подобное изучение как ничто иное позволяет верующим возрастать в познании 
Слова Божьего. 
 
Помазание для учения  
          

Для того, чтобы учить, чрезвычайно важно иметь помазание Святого Духа. Без Святого 
Духа мы не можем познать истину, не говоря уже о том, чтобы нести ее. «Душевный человек не 
принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, 
потому что о сем надобно судить духовно» (1 Коринфянам 2:14). У меня есть хороший пример 
того, почему так необходимо помазание Святого Духа. Группа богословов под названием 
«Семинары об Иисусе» регулярно проводит свои собрания для того, чтобы «благословить» 
церковь, устанавливая, какие высказывания Иисуса являются истинными, а какие выдумкой. Не 
принимая их взглядов, вы можете попасть в категорию невежд. Они же, в конце концов, 
богословы. 

На последнем собрании они пришли к выводу о том, что Иисус никогда не давал обещания 
вернуться и установить Свое царство на  земле. По их мнению, это позже было придумано 
учениками, разочарованными тем, что Христа распяли. Чтобы скрыть свое смятение из-за того, 
что Иисус умер, так и не воцарившись на земле, они и придумали эту теорию о втором 
пришествии. 

Эти интеллектуалы утверждают, что Матфей несколько преувеличил, сказав: «Тогда явится 
знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Матфея 24:30). 

Похожее объяснение дано и Евангелию от Иоанна 14:1-3, где Иисус сказал своим ученикам: 
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и 
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я». Они говорят, что 
это была идея Иоанна, а не Иисуса, что именно Иоанн приписал эти слова Христу. 

В этом же свете они представляют историю о грабителе, распятом рядом с Иисусом. Над 
крестом Иисуса была прибита надпись: «Иисус из Назарета, Царь Иудейский». Лука повествует, 
что этот разбойник, увидев надпись, обратился к Нему: «Помяни меня, Господи, когда придешь в 
Царствие Твое» (Луки 23:42). И, якобы, слова Иисуса были следующими: «Ныне же будешь со 
Мною в раю». Конечно же, говорят они, это было домыслом Луки, ведь Иисус хотел установить 
Царствие Свое, живя на земле, и Он был чрезвычайно разочарован, как и все остальные, тем, что 
этого не произошло. К такого рода выводам приходят богословы из «Семинара об Иисусе». 

Нам нужно принять решение: верим ли мы людям, которые, будучи вдохновляемы Святым 
Духом, написали Библию, или же мы верим современным теологам, которые полагаются на свои 
собственные рассуждения, изучая Слово Божье, и опираются всего лишь на человеческие 
умозаключения. 



 112 

Библия говорит, что, когда Иисус поднимался в Небеса, облако скрыло Его от глаз 
учеников. И, когда они смотрели в небо, наблюдая за вознесением Иисуса, двое мужей в белых 
одеяниях предстали перед ними со словами: « Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на 
небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо» (Деяния 1:11). Так говорит Библия, и нет причин этому не верить. 

Если вы на самом деле хотите познать Бога и Его Слово, то несовершенные человеческие 
разум и познания без водительства Духа Святого не смогут вам в этом помочь. Ни один человек 
без Божьей помощи не может понять, что говорит ему Дух Святой. Здесь мы не можем 
рассчитывать на свой интеллект и идти путем умозаключений. Дух учит нас истине Божьей через 
Свою силу и помазание. 

Именно на это опирался апостол Павел. Помните о том, что Павел был 
высокообразованным человеком. Его послания свидетельствуют о его интеллектуальности. 
Апостол писал, что был воспитан у ног Гамалиила, одного из выдающихся учителей того времени. 
И, несмотря на это, Павел никогда не стремился убеждать людей, пользуясь силой своего знания. 
Напротив, он хотел, чтобы его благовествование было проявлением силы Духа. Именно поэтому 
Павел писал коринфянам: «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, 
но на силе Божьей» (1 Коринфянам 2:4-5). 

Существует большая разница между переменами разума и изменением сердца, 
убеждениями, основанными на разуме, и верой в сердце. Очень важно помнить об этом и сегодня. 
Доверьтесь Святому Духу, чтобы Он смог дать вам мудрость, руководство и понимание. Иоанн 
писал: «Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и 
оно истинно и неложно» (1 Иоанна 2:27). Святой Дух учит нас и дает нам помазание. Без Него 
невозможно учить Слову Божьему. 

Я уже не раз говорил: необразованный, но исполненный Духом Святым верующий является 
более надежным источником Божьей истины, чем знающий греческий, еврейский и арамейский 
языки необращенный. Только Дух может наставлять в истине и направлять на пути Божии. Дух 
непрестанно напоминает нам о Своем желании делать это. 

 
Результаты хорошего учения 
         

 Обычно результат хорошего учения не так трудно заметить в жизни христианина. Пророк 
Исаия дает прекрасное описание того, что я наблюдал в жизнях многих хорошо знающих Слово 
верующих: «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. 
Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он 
не приблизится к тебе» (Исаии 54:13-14). 

Мир и покой  в сердце верующего являются результатом хорошего учения; при этом из 
сердца человека исчезает страх. Почему? Потому что изучение Божьего Слова раскрывает перед 
нами величие Божьей любви и Божьей заботы. Как только мы начнем осознавать, насколько 
сильно Бог любит нас, будущее перестанет пугать вас, и самые невообразимые жизненные 
обстоятельства не будут казаться столь устрашающими. Вместо этого придет мир, покой и 
уверенность. Вы будете думать: «Бог любит меня. Бог царствует. Бог заботиться обо мне. Бог 
всегда будет поддерживать меня».  

Дар учения - это благословение для церкви. Тем из вас, кто является учителями в 
воскресных школах, важно помнить о значимости служения, которое доверил вам Господь. У вас 
есть возможность вложить в эти податливые детские умы первое и жизненно важное знание о 
Боге. Читайте им отрывки из Писания. Рассказывайте им о том, насколько их любит Бог, вложите 
в их сердца основные истины о Боге, которому мы поклоняемся  в духе и истине. 

Если у вас есть дар учения, используйте его. Ищите помощи и руководства Святого Духа в 
том, чтобы стать еще лучшим учителем. Молитесь о том, чтобы вы смогли посеять истину вечного 
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Бога в молодые умы и сердца. Многие из нас часто вспоминают воскресную школу, где когда-то 
получили свои первые знания о Боге. У нас в памяти встают те прекрасные иллюстрации, которые 
помогли нам понять Божью истину. Эти уроки остаются в наших сердцах на всю жизнь. 

Обратите свой дар на благо людей. Пригласите соседских детей к себе домой и 
рассказывайте им о Боге. Используйте дар, который дал вам Господь. Апостол Павел сказал 
Тимофею: «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе» (2 Тимофею 1:6). Возгревайте 
его! И тогда вы увидите, каким удивительным образом Бог будет действовать через вас. 

 
Глава 19 

Поступайте так! 
 

«И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования… увещатель ли - увещевай» 
(Римлянам12:6,8). 

 
Мартин Лютер, отец Протестантской Реформации, переживал трудное время. У Лютера 

была склонность к депрессии, и в тот момент он как раз находился в таком состоянии, которое 
нельзя было назвать необычным. На протяжении многих дней он практически ни с кем не 
общался, резко реагируя на всякие попытки с ним заговорить. Наконец, его жена не выдержала. 
Одевшись в черное, бывшая монахиня Кэтрин фон Бора постучала в дверь кабинета своего мужа, 
заставив его подняться из-за рабочего стола. Ее облик так встревожил реформатора, что он 
требовательно спросил: «Почему ты так одета? Что произошло?» 

«Ты ведешь себя так, как будто Бог умер, и я решила одеться подобающе для Его похорон», 
- ответила Кэтрин, и, спокойно повернувшись, вышла из комнаты. Это привело Мартина в чувства 
и заставило улыбнуться. 

Эффект, который имеют слова человека, обладающего даром увещевания, всегда 
поразителен.  

 
Что такое увещевание? 

 
 Те, у кого есть этот дар, помогают нам обрести решимость, необходимую для  выполнения 

чего-то, что мы собираемся сделать. Для большинства людей наибольшую сложность 
представляет  не осознание того, что им нужно сделать, а сам процесс выполнения. Человеку 
всегда необходимо, чтобы кто-нибудь ободрил и направил его. 

Когда что-то приводит нас в уныние, и мы готовы впасть в депрессию подобно Мартину 
Лютеру, появляется увещеватель и говорит: «Бог жив. Он знает все. Он знает, через что ты сейчас 
проходишь. Принеси все свои проблемы к Его ногам и доверься Ему». 

К сожалению, образ жизни многих верующих не оправдывает истинного предназначения 
христианина. Они – лишь слушатели Слова, а не делатели. Они знают истину, соглашаются с ней, 
но не следуют ей. И поэтому им нужна помощь. Их нужно подталкивать. 

Увещевание подвигает человека идти вперед и делать то, что ему следует. Например, 
многих из нас нужно вдохновлять на молитву. Мы знаем, что нам нужно молиться больше. Мы 
знаем, что важность молитвы первостепенна. Однако часто жизненные заботы одолевают нас, и 
мы, забывшись, начинаем рассчитывать только на свои силы. В конечном итоге мы изливаем наши 
проблемы друзьям-увещевателям, а они нас спрашивают: «Вы молились об этом?» 

«Хм-м, ну, я собирался». «Тогда надо помолиться. Давай сделаем это прямо сейчас и 
попросим Бога о помощи». 

Многие из нас откладывают все на потом. «Возможно, я займусь этим на следующей 
неделе», - говорим мы. «Сегодня у меня нет на это времени, может быть, завтра». Не так давно в 
журнале «Ридерз Дайджест» появилась интересная статья о привычке откладывать дела «в долгий 
ящик». Одну из моих дочерей можно назвать классическим примером этого явления. Моя жена 
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предложила ей прочитать эту заметку. «Да, я ее видела, - последовал ответ, - на днях прочту как-
нибудь». 

 
Эта черта свойственна многим из нас. Мы пускаем все на самотек, и поэтому необходимо, 

чтобы кто-нибудь нам сказал: «Послушай! Делай то, что нужно. И не откладывай!» 
В этом заключается дар увещевания – побуждать людей делать то, что следует. 

Увещеватель подходит и говорит: «Ты уже все слышал. Теперь иди и делай. Ты уже все знаешь, 
теперь претворяй это в жизнь. Начни прямо сейчас». 
 
У одних есть дары, у других - нет               
                 

Дар увещевания действительно существует. Он есть у определенных людей, которые 
поддерживают нас и напоминают нам о том, что следует делать. Когда они, например, говорят о 
молитве, у нас возникает сильное желание помолиться. Каждый раз после чтения книги И.М. 
Баундса о молитве я встаю на колени с твердым намерением молиться больше. Автор книги 
вдохновляет своих читателей на это. 

Конечно, есть люди, которые пытаются увещевать, не имея этого дара. Их слова не 
утешают, а, наоборот, возмущают. Вам хочется сказать: «Почему бы тебе самому этого не 
сделать?» Такие люди не воодушевляют, а раздражают. Благодарение Богу за тех людей, у 
которых действительно есть дар увещевания в необходимости исполнять Божью волю, за людей, 
вселяющих в нас желание делать то, что следует. 

Увещевание придает нам силы преуспевать в совершении угодных Богу дел. Апостол Павел 
сказал: «За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как 
должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали» (1 Фессалоникийцам 4:1). Павел 
вдохновляет нас следовать по пути, угодному Богу. 
 
Увещевание в Ветхом Завете         
 

Во времена Ветхого Завета практически каждый пророк был увещевателем. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно прочитать их книги в Священном Писании. Они призывали людей 
отвернуться от идолов, обратиться к живому Богу и вновь обрести взаимоотношения с Ним. Во 
времена войн пророки вдохновляли людей доверять Богу и позволять Ему быть их защитой. Они 
вдохновляли Израильский народ, заверяя, что Бог не оставит их, благословит и даст победу. 

Давид увещевал не только других, но и самого себя в том, чтобы молиться и благодарить 
Бога, когда наступали тяжелые времена. По меньшей мере, три раза он произносил следующие 
слова: «Что унываешь, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога» (Псалмы 41:6,12 и 42:5) 
Когда он был подавлен, разочарован и расстроен, он спрашивал себя: «Что случилось? Почему ты 
так расстроен? Доверься Богу». Бывают времена, когда мы можем наставлять сами себя. Мы 
должны научиться себя дисциплинировать. 

 Сын Давида, Соломон, вдохновлял людей абсолютно и без остатка доверять Богу: 
«Надейся на Господа всем сердцем  твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези твои» (Притчи 3:5,6). Большая часть книги Притч представляет 
собой призыв исполнять закон, содержащийся в Библии в Пятикнижии Моисея. Слово 
наставления преобладало в Ветхом Завете.  
 
Увещевание в Новом Завете   
 

В Новом Завете классическим примером наставника-увещевателя является апостол Иаков. 
Если вы хотите понять, что представляет собой дар увещевания, просто прочитайте его послание. 
Он словно обращается к нам сегодня: «Ну, что ж. Вы говорите, у вас есть вера? Прекрасно. 
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Покажите мне ваши дела, и по ним я буду судить о вашей вере. Мне мало лишь ваших слов о том, 
что вы верите; докажите это. Покажите мне свою веру через свои поступки. Пусть ваши дела 
покажут, во что вы действительно верите. В противном случае, вы сами себя вводите в 
заблуждение. Настоящая вера заключается не в словах и не в повторении апостольского символа 
веры. Не в принятии стоячего или сидячего положения в определенное время. Следуйте Писанию. 
Пусть ваша вера выражается не только в словах, но и на деле.  

Апостол Петр обладал даром увещевания. В своем первом послании 5:1-9 он писал:  
 
«Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в 

славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не 
принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя 
над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится Пастыре-начальник, вы получите 
неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг 
другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы 
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник 
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, 
зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». 

Обратите внимание, как много увещеваний в этом отрывке. Петр наставляет старейшин 
церкви, молодежь и всех остальных. Он призывает их пасти Божье стадо мудро, руководить 
церковью, не злоупотребляя властью, а подавая пример; подчиняться друг другу, смиряться под 
крепкую Божью руку, отдавать Ему все свои заботы, трезвиться и бодрствовать, противостоять 
дьяволу и помнить, что в этой битве мы не одни. 

Апостол Павел также был увещевателем. В своем послании к Римлянам он сказал: «Итак, 
умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Римлянам 12:1). Это был призыв к 
действию, в результате которого наша вера была бы видна в делах. 

Павел продолжил эту тему в своем первом послании к Фессалоникийцам: 
 

«Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому 
не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда 
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия 
во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, 
хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла» (1 Фессалоникийцам 5:14-
22).  

 
Во втором послании к Фессалоникийцам он говорит: «Таковых увещеваем и убеждаем 

Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, 
братия, не унывайте, делая добро» (2 Фессалоникийцам 3:12-13). 

Тимофею апостол писал: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих» (1 Тимофею 2:1,2). 

Иуда также обладал этим даром. Он писал: «Возлюбленные! Имея все усердие писать вам 
об общем спасении, я почел за нужное писать вам увещание – подвизаться за веру, однажды 
преданную святым» (Иуды 1:3). Даже из этих нескольких примеров мы видим, какое важное место 
уделено наставлениям в Новом Завете. 
 
Увещевание сегодня                                
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Один из самых удивительных примеров явления дара увещевания я наблюдал, когда 
познакомился с одной миниатюрной пожилой женщиной. В свои девяносто лет матушка Берг 
путешествовала на большом старом «Кадиллаке» по всем Соединенным Штатам, останавливаясь в 
разных церквях для того, чтобы наставлять людей. Живя в Калифорнии, она была вовлечена в 
радиослужение во Флориде. Передачи с ее участием транслировали даже на Караибах. Она была 
замечательным человеком. 

Всякий раз, когда я испытывал разочарование в своем служении, или меня одолевало 
беспокойство, я приходил к ней за словами увещевания и поддержки. Она заставляла меня по-
другому взглянуть на ситуацию, и я покидал ее дом ободренным, вдохновленным и полным сил. 

Когда она приходила в нашу церковь, я всегда просил ее сказать людям несколько слов. 
Больше всего она любила говорить о том, что Господь по-прежнему царит. Она обычно говорила: 
«Вы ведете себя так, словно Он покинул Свой престол и больше не в силах контролировать 
ситуацию. Взглянув на вас, можно подумать, что Господь больше не правит, что Он больше не  
царит. Но Бог всегда на престоле». 

Матушка Берг раскрывала истину так, что любая безнадежная ситуация переставала быть 
таковой. И все понимали, что Бог действительно всемогущ, что Он действительно царствует. 
Несомненно, Ему можно отдать все заботы! Он обязательно найдет выход из любой ситуации! Вы 
можете с легкостью избавиться от мучительного внутреннего страха или страданий, когда вновь 
приобретете способность видеть все в истинном свете. Ваш разум скажет вам: Бог контролирует 
мою жизнь. Все в моей жизни подвластно Ему. Он царит. Он позаботится обо всем.  

Как часто нам необходимы подобные слова ободрения, которые приносят утешение нашим 
страдающим душам и укрепляют нас во Христе! Но увещевание может проявляться и несколько 
иначе. 

 У одного из пасторов церкви «Часовня на Голгофе» есть этот дар. Он может сказать что-то 
вроде: «Поднимись, выйди отсюда и начни доверять Господу. Не приходи ко мне жаловаться на 
жизнь. Доверься Богу! Жди помощи не от меня, а от Бога. Только Он в силах помочь тебе». Его 
дар сильно потрясает людей и приводит в равновесие жизнь в церкви. У меня есть дар 
учительства, у него – дар увещевания. Он наставляет людей применять на практике то, что они 
узнали из Писания. 

  Моя жена Кей также обладает даром увещевания. В ее жизни он проявляется по-другому. 
Кей говорит людям о том, как важно доверять Господу и проводить больше времени в молитве. 
Она побуждает вас приблизиться к Господу, больше молиться и быть более откровенными с Ним, 
принимать Его любовь и выражать свою любовь к Нему. 

В обоих случаях дар один и тот же, но у разных людей он проявляется по-разному. 
 
Дар, сопутствующий дару пророчества 
 

Дар увещевания сопутствует дару пророчества. Павел пишет в первом  послании к 
Коринфянам 14:3: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение», в 
книге Деяний 15:32 же сказано: «Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом 
преподали наставление братиям и утвердили их». Итак, мы видим, что дар увещевания часто 
связан с даром пророчества. 

Также существует естественная взаимосвязь между увещеванием и проповедованием. 
Среди множества наставлений Луки есть слова о том, что Иоанн Креститель благовествовал 
людям (Луки 3:18). Цель проповедника заключается в том, чтобы побудить людей доверить свою 
жизнь Богу, признать Иисуса Своим  Господом, покаяться в своих грехах, позволить Ему изменить 
их жизнь. 

В некоторых местах Писания увещевание связано со здравым учением. В первом послании 
к Тимофею 4:13 Павел говорит: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». 
Во втором послании к Тимофею 4:2 он говорит: «Проповедуй слово, наставляй во время и не во 
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время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». А в послании к 
Титу 1:9 Павел писал: «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен и 
наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Итак, мы видим, что Писание 
подтверждает, что дар учения нередко связан с даром увещевания. 

Обратите внимание на то, что Павел вдохновлял Тита придерживаться  «истинного слова». 
Что делает учение здравым? – воплощение истины в жизни, ее практическое применение. Если 
учение Слова не применяется в жизни, оно не имеет смысла. 

 У многих поглощенность своей праведностью переходит в законничество. Стремление 
быть абсолютно непогрешимыми во всех мелочах порабощает их, что часто приводит к состоянию 
ортодоксального застоя, выражающемуся в бездушном исполнении правил. В их отношениях с 
Иисусом нет ни жизни, ни радости. Зная Библию досконально, вплоть до главы и стиха, они 
упускают возможность иметь живые взаимоотношения с Богом. 

Учение не принесет пользы до тех пор, пока мы не начнем применять его в своей 
собственной жизни. Мне недостаточно знать, что Бог всемогущ и вездесущ – я должен доверять 
Ему. Именно такова цель дара увещевания.  

 
К чему мы призваны? 
 

Писание вдохновляет нас на многое. К примеру, в Деяниях 11:23 апостолы призывают нас 
оставаться верными Господу. В послании к Евреям 12:5 нам дано увещевание не пренебрегать 
наказанием Божьим. В послании к Фессалоникийцам 2:12 мы призваны «жить ... достойно Бога». 
Это очень важное наставление, потому что люди, не читающие Божье Слово, видят, как вы 
живете. Если ваши дела расходятся со словами, - вы проповедуете одно, а делаете другое, - то 
ваше свидетельство не будет эффективным. 

В послании к Евреям дается предупреждение: «Посему мы должны быть особенно 
внимательны к слышанному, чтобы не отпасть» (Евреям 2:1). 

С какой легкостью мы отходим от Бога! Мы забываем Его наставления, слишком много 
думаем о себе, наши проблемы так поглощают нас, что мы уже не в состоянии увидеть силу 
всемогущего Бога, назвавшего нас Своими детьми. Мы забываем, что Господь желает изо дня в 
день изливать на нас Свою любовь и благословения, и с легкостью этим пренебрегаем. 

Нам необходимы поддержка и увещевание, чтобы мы, вместо того чтобы 
сосредотачиваться на своих проблемах, на себе, на страданиях, жизненных неудобствах и 
причиненной трудностями боли, все отдавали Богу. Увещевание заставляет нас переключить 
внимание на Бога. Оно меняет наше видение происходящего. 

Иисус предупреждал о том, что бесчисленное количество искушений будет отвлекать нас 
от Него. Обманчивость богатства, жажда большего, трудности, горе и лишения соперничают 
плодам Духа в нашей жизни. Если мы не будем на чеку, то любое из вышеперечисленного сможет  
сделать наш земной путь неплодотворным и пустым.  

Поэтому увещевание является таким обличительным; оно помогает нам не отступать от 
Бога, оставаться верными Ему. Порой это единственное, что нам остается. Мир вокруг нас 
рушится, друзья подводят,  и выход – только в уповании на Господа. 

Как только мы перестаем полагаться на Бога, в наши сердца закрадываются разочарование, 
беспокойство и страх. Мы начинаем беспокоиться о том, как можно разрешить возникшую 
проблему, и, не находя выхода из ситуации, впадаем в отчаяние. Мы перестаем видеть Господа, 
Его величие и Его силу. 

Увещевание наставляет нас на верный путь, помогая нам довериться Господу и увидеть 
свет в конце туннеля. Когда вы рассказываете увещевателю о своей проблеме, он в ответ 
переключает ваше внимание на Господа, Его величие, силу, любовь, Его тревогу и заботу о вас. Он 
напоминает вам, что Господь царствует, что все в Его руках.  
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Дар увещевания может проявляться в различных формах. Нетрудно понять, почему 
постоянное применение этого дара крайне важно. 

 
Эффективное свидетельство миру 
 

Если бы сегодня было больше людей с даром  увещевания, то церковь бы шла более 
прямыми путями, и наше свидетельство миру о Божьей любви было бы намного сильнее. 

Всем необходимо увещевание. Во втором послании Петра говорится: «Для того я никогда 
не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. 
Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас 
напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос 
открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на 
память» (2 Петра 1:12-15). 

Если у вас есть дар увещевания, я настоятельно рекомендую вам его применять. Может 
быть, именно вам удастся вдохновить Божий народ противостоять силам сатаны. Может быть, вы 
сможете побудить людей к действию.  

Возможно, вы - именно такой увещеватель, который помогает людям доверять Богу и 
полагаться на Его могущество. Как-то мне в голову пришла мысль о том, что большинство песен, 
которые мы поем, как раз и являются таким увещеванием. Например, «доверься и будь послушен, 
ибо нет другого пути к счастью в Иисусе, как довериться и быть послушным». Нам действительно 
необходимо это ободряющее напоминание. Говорим мы об этом больше, чем достаточно; настало 
время действовать.  

Увещевание – это прекрасный и удивительный дар. Для того чтобы тело Христово было 
здоровым и приносило плоды, нам необходимо применять свои знания на практике. Я думаю, что 
рекламная кампания спортивной обуви, принесшая огромную прибыль, понравилась, за редким 
исключением, всем увещевателям. Вероятно, их заинтересовал не столько предмет рекламы, 
сколько призыв, содержавшийся в ней. Он просто не мог им не понравиться: «Просто сделай это!» 

 
Глава 20 

Не усложняйте 
 

«Раздаватель ли - раздавай в простоте» (Римлянам 12:8). 
 

Должен признать, что к заявлениям типа: «Все, что у меня есть, принадлежит Богу», - я 
отношусь скептически. Подобные слова меня всегда настораживают. Я обнаружил, что, ничего не 
отдавая Богу, эти люди оправдывают себя именно такими заявлениями. Господь не получает 
ничего из того, что, как они говорят, принадлежит Ему. 

Но я также знаю людей, которые, вне всякого сомнения, действительно щедры по своей 
натуре. Они умеют мудро распоряжаться материальными ценностями, не имеющими над ними 
никакой власти. Бог благословил их дарами и дал им много возможностей, которые они хотят 
использовать, чтобы прославить Его. Они верят в то, что Бог поставил их распоряжаться тем, что 
принадлежит Ему. Материальные ценности не притягивают их, и они щедро дают. 

Мы все, наверное, знаем людей, о которых говорят: «Он последнюю рубашку отдаст». 
Стоит вам выразить свое восхищение при виде какого-нибудь предмета в их доме, как вскоре вы 
найдете эту вещь у порога своего дома, завернутую в подарочную бумагу и с написанным на ней 
вашим именем. У таких людей есть дар вспоможения. 

Я знал человека из Лагуна Бич, обладавшего таким даром. Однажды вечером он 
возвращался домой. К нему подошел незнакомец и, приставив пистолет в бок, потребовал: «Давай 
мне все, что у тебя есть». Мой знакомый, извиняясь, сказал: «Простите, но у меня с собой только 
пять долларов, – а чек не возьмете?» Это – настоящее проявление дара щедрости. 
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Закон даяния 
 

Наша вселенная действует как по физическим, так и по духовным законам. Физическим, к  
примеру, является закон притяжения, а духовным – закон даяния. Иисус сказал: «Давайте, и дастся 
вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо 
какой мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Луки 6:38). Павел сказал  об этом так: «Кто сеет 
скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Коринфянам 9:6). 

Действие этого закона мы можем наблюдать в сельском хозяйстве. Если засеять поле 
семенами кукурузы на большом расстоянии друг от друга, то урожай будет небольшим. Если вы 
скупо посеете, то и пожнете скупо. Если же щедро посеете, то и пожнете щедро. 

В этом заключается Божий закон даяния. Иногда трудно осознать, каким образом 
действуют духовные законы. И из-за этого мы часто говорим: «Раз я не понимаю, как все это 
происходит, то деньги оставлю при себе». 

А понимаете ли вы, как работает электричество? Скорее всего, нет, но готов поспорить, что 
вы не против того, чтобы пользоваться им. Мы также не можем понять, как действует закон 
всемирного тяготения. Нам известно, что массы взаимопритягаемы, но мы не знаем, почему это 
происходит. Мы можем измерить силу притяжения, и мы знаем: чем больше масса, тем больше 
притяжение, – но почему это так, нам, опять же, неизвестно. Поэтому мы называем явление 
притяжения законом природы и подчиняемся ему. Мы не станем прыгать с высотных зданий 
только потому, что не понимаем, как действует закон притяжения. Мы считаемся с ним и 
поступаем соответственно. 

То же самое происходит и с духовными законами. Они не всегда нам понятны, но, 
соблюдая их, мы поступаем мудро. Это верно и в отношении закона даяния. 

Иисус сказал: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и 
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам». 
Если вы будете давать по чайной ложке, то столько же получите в ответ. Давая щедро - получите 
щедро. Какою мерою мерите, такой отмерится и вам. 

В послании к Римлянам 11:35 Павел спрашивает: «Или кто дал Ему наперед, чтобы Он 
должен был воздать?» Другими словами: «Приведите мне пример, когда человек, дав что-либо 
Богу, не получил в несколько раз больше». 

Некоторые верующие говорили мне: «Чак, мы просто не можем себе позволить отдавать 
Богу десятину». А я не могу себе позволить не отдавать десятину. Мне и в голову не придет 
удержать от Бога то, что принадлежит Ему. 

В книге пророка Малахии 3:8-10 Бог спрашивает: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? 
А вы обкрадываете Меня». Люди спрашивают: «чем обкрадываем мы Тебя?» Господь отвечает: 
«Десятиною и приношениями». Затем Бог говорит им: «Принесите все десятины в дом хранилища, 
чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня … не открою ли Я для вас 
отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» 

Если мы будем отдавать Богу то, что по праву принадлежит Ему, то Он изольет на нас Свои 
щедрые благословения. Как сказал Малахия, это духовный закон, действие которого можно 
проверить. Попробуйте, и вы убедитесь в том, что он действует. 
 
Как мы должны давать? 
 

Библия дает нам несколько наставлений относительно того, как нам следует раздавать. 
Рассмотрим семь из них. 

1 .Отдавайте в простоте. 
 Апостол Павел сказал: «раздаватель ли - раздавай в простоте» (Римлянам 12:8). Есть люди, 

от которых бывает очень сложно что-то принять. Не так давно один человек из города Хьюстона, 
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штата Техас, прислал мне письмо с вложенными в него двумя чеками. Один из них он подписал, а 
другой, на большую сумму, был без подписи. Он задавал несколько вопросов относительно моей 
статьи, опубликованной в одном христианском журнале. Он предупреждал, что, только получив 
ответы на свои вопросы, он подпишет второй чек. Я вернул ему оба чека, включая ответы на 
десять вопросов, и приложил к ним небольшую записку следующего содержания: «Я уверен, что 
мои ответы не удовлетворили вас, потому что я не сказал того, что вы хотели бы услышать. Оба 
чека оставьте себе». Он не хотел отдавать в простоте, его дары предлагались с условиями. 

Около тридцати лет назад церковь в Ханингтон Бич начала быстро расти. Собрания 
проходили в очень старом здании в самом центре города, напротив полицейского участка. 
Пастором церкви был молодой, энергичный и упорный человек. По мере увеличения численности 
населения этого города росла и церковь. 

У церкви не было места для парковки автомобилей - кроме придорожной полосы - из-за 
того, что машины работников образовательного учреждения, расположенного по соседству, заняли 
все свободное место на автостоянке. Но все же у церкви была еще один выход – приобретение 
шести гектаров земли. Они хотели продать здание в центре, купить эту землю и построить другое 
в новом быстрорастущем районе. Пастор этой церкви пришел ко мне домой, чтобы поделиться 
своими планами и рассказать о деталях. 

Немного погодя один из старейшин церкви сказал следующее: «Когда моя семья 
пожертвовала церкви это здание, мы поставили условие о том, что в случае продажи оно будет 
возвращено в семейную собственность. Таким образом, если вы продадите его, деньги, 
полученные в итоге, перейдут семье, и вы не сможете использовать их для покупки другого 
здания. Вашей церкви необходимо оставаться в этом помещении». Вот этот случай как раз 
является примером того, что нельзя назвать даянием в простоте. Это - пример даяния с 
ограничениями. 

В результате, пастор церкви настолько разочаровался, что ушел из этой церкви. Насколько 
я знаю, церковь и по сей день собирается в Хантингтон Бич, в старом здании без места для 
парковки, испытывая трудности. Это трагедия. Подобное даяние с условиями в итоге создало 
большие проблемы для церкви. 

Если вы даете, давайте. Не накладывайте ограничений на то, что вы отдаете. Не 
усложняйте. Давайте в простоте. 

 
2. Давайте, не привлекая к себе внимания. 

Когда мы даем, мы не должны делать это напоказ. Иисус сказал, что следует давать так, 
чтобы не привлекать к себе внимания. Если вы даете так, чтобы это заметили другие, вы уже 
получили свою награду вполне; это все, что вы получите. Если ваши мотивы заключаются в том, 
чтобы люди сказали: «Какой хороший человек! Какой щедрый! Какое прекрасное дело он 
совершает!» - то тогда это будет вашей наградой. Иисус сказал: «Когда даете, не делайте этого, как 
фарисеи, которые трубят об этом, чтобы все знали, что они делают пожертвования» (см. Матфея 
6:1,2). Я не думаю, что фарисеи действительно нанимали трубачей для того, чтобы те возглавляли 
процессию, возвещая о совершаемых пожертвованиях. Но, вне всякого сомнения, из этого делали 
настоящее зрелище. Они устраивали подобные спектакли с целью произвести на людей 
впечатление. Иисус заповедал нам не следовать их примеру. Он сказал: «У тебя же, когда творишь 
милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матфея 6:3,4). 

 
3. Давайте от всего сердца. 

Когда дети Израилевы собирались построить скинию, Бог дал Моисею детальное описание 
того, как это сделать. Все должно было быть из серебра, золота, драгоценных камней и особых 
тканей. В ней все должно было быть самым лучшим. Господь сказал Моисею: «Скажи сынам 
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Израилевым, чтобы они сделали мне приношения; от всякого человека, у которого будет усердие, 
принимайте приношение Мне» (Исход 25:2). 

Бог не хотел, чтобы кто-либо давал против своей воли. Он никого не принуждает к даянию. 
Стремление отдать что-либо Господу должно быть желанием вашего сердца, а не принуждением. 

Самое прекрасное то, что люди сами желали давать и стали приносить золото, серебро и 
драгоценности для строительства скинии. Женщины отдавали свои отполированные медные 
зеркала для постройки алтаря. Эти люди действительно давали от всего сердца. 

В конце концов, те, кто подсчитывал количество пожертвований, обратились к Моисею: 
«Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать» 
(Исход 36:5). Тогда Моисей объявил, «чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для 
приношения во святилище» (Исход 36:6). Трудно поверить, но им пришлось просить людей не 
приносить более даров. Они принесли гораздо больше вещей, чем было необходимо для 
строительства скинии. Так бывает, когда Господь располагает сердца к даянию. 
 
4. Давайте с радостью. 

Апостол Павел учил коринфян давать без сожаления (2 Коринфянам 9:7). Я очень хорошо 
это понимаю. Предположим, я пришел к соседу занять стакан сахарного песка. Позже я узнаю от 
друзей, что мой сосед выражал свое недовольство по этому поводу. Уверив меня в том, что сахар 
возвращать не нужно, он, тем не менее, возмущался из-за того, что я его не вернул. Вероятнее 
всего, мне бы очень захотелось взять целый мешок сахара, поставить его прямо на пороге дома 
этого соседа и сказать: «Забери свой сахар!» 

Если даже нам не нравится, когда люди неохотно с нами делятся, представьте, как такое 
отношение огорчает Бога. Если вы уже жалеете о том, что собираетесь отдать Богу, то лучше 
оставьте это себе. Я уверен, что Бог говорит: «Оставьте все это себе. Я в этом не нуждаюсь». Бог 
не желает принимать приношения, которые вы даете из чувства долга. Павел сказал: «Давайте не с 
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог». Мне нравится греческое 
слово «хиларос», которое переведено как «доброхотно». На греческом оно означает «радостно, с 
весельем». Именно такое даяние угодно Богу. 

В Ветхом Завете такое приношение называлось мирной жертвой Господу. Все давали по 
велению сердца. Также и Иисус сказал Своим ученикам: «Даром получили, даром давайте» 
(Матфея 10:8). Павел сказал: «Каждый уделяй по расположению сердца» (2 Коринфянам 9:7). 
Давайте столько, сколько хотите. Никогда не давайте по принуждению, потому что тогда вы 
будете сожалеть о том, что отдаете. 

Иисус указывает на то, что важно не количество. Однажды Он наблюдал, как прихожане 
опускали деньги в сокровищницу. Он видел, как богачи всем на обозрение жертвовали огромные 
суммы. Но когда бедная вдова тихо прошла мимо, опустив всего лишь две монеты, Иисус 
повернулся к Своим ученикам и сказал: «Видели? Она положила больше всех, ибо все клали от 
избытка, а она, в бедности своей, положила все, что у нее было, все пропитание свое» (см. Марка 
12:41-44). 

Для Бога важно не само приношение, а отношение, с которым человек его совершает. Для 
верующего, у которого есть дар даяния, приношение не является жертвой. Он думает так: «Я 
отдаю это Богу. Жаль, что я не могу отдать Ему больше». 

Библия учит давать по расположению сердца. Это только между вами и Богом, ибо Бог 
любит доброохотно дающего. 
 
5. Давайте честно. 

Не делайте вид, что ваши приношения больше, чем они есть на самом деле. Это не угодно 
Богу. Помните историю Анании и Сапфиры из пятой главы книги Деяний? Они нарушили этот 
принцип, солгав Духу Святому, и поплатились собственными жизнями. Бог не терпит лукавства. 
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Бог не требует, чтобы вы отдали все, чем владеете. Он ненавидит лицемерие, – спросите об этом 
Ананию и Сапфиру. 
 
6. Давайте безвозмездно. 

Иисус сказал: «Даром получили, даром давайте». В книге Псалмов мы читаем: «Я усердно 
принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо» (Псалом 53:8). Знаете ли вы, 
что слово «давать» и все его производные встречаются в Библии 1981 раз? Из этого мы можем 
сделать вывод о том, что Богу есть что сказать о даяниях, и это правда. А известно ли вам, что 
Библия говорит о том, что дал нам Господь, почти в пять раз больше, чем о том, что даем Ему мы? 

Лучший пример дающего для нас, конечно же, Иисус. Апостол Павел сказал: «Ибо вы 
знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы 
вы обогатились Его нищетою» (2 Коринфянам 8:9). 

Р.Г. Ля Турне, без сомнения, последовал примеру Господа. Еще в 1940-50 годы этот 
хваткий, сообразительный бизнесмен заработал целое состояние на производстве изобретенных им 
землеройных машин тяжелого типа. Начиная свой бизнес, он пообещал Богу, что будет отдавать 
Ему десятину от любой прибыли. Со временем его бизнес стал процветать, и он решил отдавать 
Богу двадцать процентов от прибыли. Позднее он увеличил свое подаяние до тридцати процентов, 
затем до сорока, пятидесяти, шестидесяти, а к концу своей жизни он увеличил десятину в девять 
раз, и эти деньги он распределял по всему миру, используя их во славу Господа. Девяносто 
процентов. Бог же настолько благословил Ля Турне, что десяти процентов, которые он оставлял 
себе, ему с избытком хватало на жизнь. Он просто осознал, что рука Господа никогда не оскудеет. 

Нам кажется, что мы отдаем Богу свое, но на самом деле мы лишь возвращаем Ему то, что 
и так принадлежит Ему. Что у меня есть, кроме того, что дал мне Господь? Если Он дал мне все, 
что я имею, значит, отдавая, я лишь возвращаю то, что принадлежит Ему. Мое отношение к 
вспоможению менялось на протяжении многих лет. Раньше я задавал себе вопрос: «Сколько денег 
я могу отдать Богу?» Сегодня же вопрос звучит так: «Сколько из Божьих денег я могу потратить 
на себя?» Все «мои» деньги – Божьи. На короткое время Он сделал меня хранителем части того, 
что принадлежит Ему. И я хочу правильно распоряжаться этим и быть ответственным за то, что 
Он мне доверил. 
 
7. Давайте в любви. 

Даем ли мы Богу или ближнему, нами должна руководить любовь. Апостол Павел сказал: 
«И если я раздам все имение мое нищим и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, - нет 
мне в том никакой пользы» (1 Коринфянам 13:3). Если я продам все, что у меня есть, и раздам 
деньги бедным, и сделаю это под влиянием противоречивых чувств, а не из любви, - предположим, 
мною будет руководить желание того, чтобы меня заметили или назвали филантропом, - то 
никакой пользы мне это не принесет. Если же я даю в любви, то мне воздастся даже больше, чем я 
могу себе представить. 
 
Отдавая другим 
 

Дар вспоможения, вероятно, больше проявляется в том, что мы даем ближнему, нежели в 
том, что мы даем Богу. Интересно то, что, как говорит Бог, давая бедным, мы даем Ему. «Так как 
вы сделали это одному их сих братьев Моих меньших, то сделали Мне», - это слова Иисуса 
(Матфея 25:40). В Притчах 19:17 говорится: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу». 
Иисус сказал, что если вы дадите кому-то просто стакан холодной воды, то сделаете нечто, за что 
непременно будете вознаграждены (см. Матфея 10:41,42). 

Нам было заповедано давать бедным. Во Второзаконии 15:7,8 Бог сказал: «Если же будет у 
тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, 
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Бог твой, дает тебе: то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом 
твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается».  

Господь обильно благословил нас, и мы благодарны Ему за это. Но мы должны быть 
внимательными в том, чтобы не ожесточать свое сердце в отношении к нуждающимся. Нужно 
молиться, чтобы Бог дал нам щедрое сердце, чтобы мы обрели дар вспоможения. Нам необходимо 
быть щедрыми не только на деньги, но и на свое время, энергию, вплоть до полной самоотдачи. 
Мы призваны делать все возможное, чтобы укреплять слабых и служить бедным. Мы воздадим 
славу Господу, почитая и прославляя Его, только тогда, когда станем проводниками Небесных  
благословений для нуждающихся. 

Бог обещает благословить вас, если вы будете так поступать. В Притчах 19:17 сказано: 
«Благотворящий дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его». Не хотели бы вы 
дать взаймы Богу? Он вернет с большими процентами! Бог говорит нам: «Сделайте это для Меня, 
и Я потом щедро вас отблагодарю. Я не останусь в долгу». Почему бы вам ни попробовать? Дайте 
Богу «взаймы», и посмотрите, как Он воздаст вам. 
 
Что  можно давать? 
 
1. Отдавайте себя полностью. 

Апостол Павел во втором послании к Коринфянам писал о невероятно щедрых 
пожертвованиях жителей Македонии для верующих в Иерусалиме: «...они отдали самих себя во-
первых Господу, потом и нам по воле Божией» (2 Коринфянам 8:5). Именно этого Бог и желает – 
Он хочет, чтобы вы полностью отдали себя Ему. Мы сами нужны Господу больше, чем наши 
деньги и имущество. 

Бог не нищий. Ему не нужны наши деньги. Бог сказал: «Ибо Мои все звери в лесу, и скот на 
тысяче гор. ... Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе; ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее» 
(Псалом 49:10,12). Бог обращается к нам со словами: «Послушайте, почему вы считаете, что Я 
нуждаюсь в ваших жалких подачках? Я создал все сущее, и все это принадлежит Мне. Если Я 
захочу бифштекс, то все стада будут в Моем распоряжении. Зачем мне просить вас о помощи?» 

Это мы нуждаемся в Нем, а не Он в нас. Для Него ценность представляете вы сами, а не 
ваше имущество. 
 
2. Отдавайте свои таланты и время. 

Говоря о вспоможении, мы слишком часто подразумеваем под этим деньги. На самом деле 
это последнее, что Господь желает от нас получить. К сожалению, в большинстве случаев, отдавая 
деньги, мы думаем, что, тем самым, выполнили свой долг. «В конце концов, я же пожертвовал 
пять долларов в воскресенье. Что еще нужно Богу?» Что еще? - вы и ваше время. 

Думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы посвятить свое время Богу? Возможно, у вас есть 
талант или какие-то способности, которые Он может использовать. Без сомнения, Он чем-то вас 
одарил. Что бы это ни был за талант, Господь сможет его использовать. Так давайте же отдадим 
Богу свое время, энергию и таланты, которые Он дал нам.  
 
3. Воздавайте хвалу и славу 

В послании к Евреям говорится о том, что нужно «приносить Богу жертву хвалы, то есть, 
плод уст» (см. Евреям 13:15). Воздавайте хвалу и славу, поклоняйтесь Ему. 

Трижды в Библии нам сказано «воздавать славу имени Его», и шесть раз повторяется фраза 
«восславьте Господа, ибо Он благ, милость Его вовек». Я доверяю Божьему слову с первого раза. 
Если Бог о чем-то говорит дважды, мы должны обратить на это особое внимание. Но если Бог 
повторяет одно и то же девять раз – следует уделить этому полное и безраздельное внимание. 

Поблагодарили ли вы Бога сегодня? Воздавали ли вы Ему славу на этой неделе? Так станем 
же воздавать постоянное благодарение Богу за Его благость! 
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Яхве, «Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник, и безопасен» (Притчи 
18:10). Так давайте воздадим Богу достойную славу по имени Его. Его имя означает «Сущий» – 
тот, кто станет для нас всем необходимым. Неудивительно, что нам заповедано воздавать хвалу 
Его имени. 
 
Дар, который возрастает 
 

У верующих есть один-единственный источник силы – Святой Дух. Он проявляет Свою 
силу по-разному – в том числе, и через наши приношения. Дар даяния развивается и растет. Чем 
больше вы делитесь с другими, тем больше Бог благословляет вас, чтобы вы могли снова отдавать. 
Вы становитесь каналом, через который Бог изливает Свою благодать. Господь находит открытое 
сердце, наполняет его, чтобы из него изливались благословения на окружающих. Еще пророк 
говорил царю Асе: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце 
вполне предано Ему» (2 Паралипоменон 16:9). 

Знаете ли вы, что Бог ищет людей, готовых исполнить Его волю и быть сосудами, через 
которые Он может излить Свой Дух, силу, любовь и благословения? Истинное богатство 
измеряется не тем, сколько мы имеем, а тем, сколько мы отдаем. Иисус сказал: «Блаженнее давать, 
нежели принимать» (Деяния 20:35). 

Если Бог дал вам дар вспоможения, давайте в простоте. Будьте тем сосудом, через который 
Бог сможет изливать Свои благословения, чтобы восполнить нужды других людей. Вы даже не 
представляете себе, насколько вы будете благословлены. Воистину давать блаженнее, чем 
принимать. 
 
 

Глава 21 
 

Большая ответственность 
 

«Начальник ли, начальствуй с усердием» (Римлянам 12:8). 
«И иных Бог поставил в Церкви…иным дал ... дары ...  управления» (1 Коринфянам 12:28). 

 
Для существования общества необходимы  определенные правила и люди, которые эти 

правила устанавливают. Общество без правил и законов быстро приходит в состояние хаоса и 
анархии. Люди начинают жить каждый сам по себе и делать то, что, на их взгляд, кажется 
правильным. 

Поэтому так важно существование правительства. Цель высшего органа власти заключается 
в обеспечении внутреннего порядка, установления и введения в силу законов, работающих на 
благо всех членов общества. Хорошее правительство ведет борьбу со злом и охраняет добро. На 
протяжении всей истории человечества существовало множество форм государственного 
управления, преследовавших подобные цели. 

Одной из самых ранних форм государственного устройства был феодализм, при котором 
соперничавшие между собой крупные землевладельцы управляли деревнями и городами. 
Постепенно такие государства превращались в абсолютные монархии, в которых короли и 
королевы распространяли свою власть на все более обширные земли до тех пор, пока не начали 
править целыми народами. 

Соединенные Штаты Америки были образованы как конституционная республика с 
представительной формой государственной власти. Граждане каждого штата избирают своих 
представителей с тем, чтобы они занимались законотворческой деятельностью. 

До сих пор существуют тоталитарные формы государственного управления, при которых 
главой государства является диктатор. При таком порядке управления граждане не имеют права 
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голоса. И даже в случае проведения выборов результат известен заранее. Такие государства 
лишают своих граждан свободы выбора. 

Любая из этих форм правления, также как и многие другие, созданные человеком, в конце 
концов, приходит в упадок. На протяжении всей истории человечество доказывало свою 
неспособность управлять государством без взяток и коррупции, разрушающих любую созданную 
им форму государственного устройства. Человек не способен управлять в праведности. 

Бог – единственный совершенный и праведный правитель.. 
 
Управление государством в Ветхом Завете 
 

Первое упоминание о государственном управлении в Библии мы видим в пророчестве 
Исаии: «Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и 
мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его 
судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это» (Исаия 9:6,7). 

Пророчество Исаии помогает нам увидеть, что по Божьему замыслу наивысшей формой 
государственного правления является теократия (правление Бога). Когда Иисус придет, чтобы 
установить Свое царство на земле, Он возвратится как Царь царей и Господь господ. 

Вообще, единственной формой правления, предписанной и установленной Богом, была 
теократия. Само имя «Израиль» означает «управляемый Богом». Израиль был теократическим 
государством, где Бог правил народом. 

С первых дней своего существования народ Израиля осознавал главенство правления Бога. 
Скиния (место пребывания Бога) всегда находилась в центре израильского лагеря. Каждый шатер 
был обращен к ней. Первое, что видели люди, выходя из своего жилища, была скиния. Днем над 
ней стояло облако, а ночью - огненный столп. Все это постоянно свидетельствовало израильтянам 
о том, что ими правит Бог. 

По Божьему замыслу, израильский народ должен был отличаться от всех остальных. Не 
царь, земной человек, должен был быть во главе народа, но Бог. Это бы послужило примером для 
всех народов, которые могли видеть, как Бог благословляет Израиль. 

Моисей был первым человеком, избранным Богом для управления израильским народом. 
Через него Бог руководил жизнью Израиля. Для разрешения любой проблемы Моисей взывал к 
Богу, и Он наставлял его и давал ему законы, необходимые для управления народом. 

Во главе с Моисеем правили семьдесят старейшин. Люди приходили к ним со всеми 
своими проблемами и разногласиями, а те, в свою очередь, принимали решения в соответствии с 
Божьим Законом. В особо трудных случаях старейшины обращались за помощью к Моисею, а тот 
шел за ответом к Господу. 

В подчинении у Моисея был также Аарон, израильский первосвященник и духовный лидер. 
Аарону подчинялось все священство, - те, кто служил в скинии и при ней. 

В древнем Израиле был установлен божественный порядок: священниками правил Аарон, 
семьдесят старейшин и Аарон подчинялись Моисею, а тот - Самому Богу. Наш Бог – Бог 
стабильности и порядка. Он правит Вселенной и Своим народом. 
 
Правительство в Новом Завете 
 

Бог установил Свой порядок и в церкви. Апостол Павел говорит, что одним из духовных 
даров является дар управления (Римлянам 12:8, 1 Коринфянам 12:28). Бог наделяет людей даром 
управления телом Христовым через призвание, силу и руководство Святого Духа. 

На вершине духовной иерархии - Иисус Христос. Он является главой церкви и обладает в 
ней абсолютной властью. Из большого количества последователей Иисус избрал только 
двенадцать апостолов, которые стали первыми лидерами в церкви. Это объясняет, почему в 
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первом послании к Коринфянам 12 сказано о том, что «иных Бог поставил в Церкви, во-первых, 
Апостолами». 

Апостолы назначали старейшин для того, чтобы они заботились о духовном состоянии 
церкви. Порядок в семьях старейшин служил свидетельством их готовности и способности 
управлять церковью. «Ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о 
Церкви Божией?» – спрашивал апостол Павел в первом послании к Тимофею 3:5. Старейшинам, в 
свою очередь, подчинялись дьяконы, отвечавшие за материальное состояние церкви. 

Именно такой порядок Бог установил в церкви. Священнослужители должны были 
направлять людей во всех духовных вопросах. 
 
Управление - это дар 
 

Бог наделил определенных людей даром управления. Мы часто говорим о ком-нибудь, что 
они «прирожденные руководители». Такие люди обладают определенными качествами, 
вызывающими желание у других людей следовать за ними. 

Общество всегда нуждается в хорошем руководстве. Когда Моисей понял, что время его 
служения подходит к концу, он попросил Бога о том, чтобы Он послал Израилю хорошего 
пастыря. Бог ответил, что Он уже сделал Свой выбор: им стал Иисус Навин, исполненный Божьим 
Духом (см. Числа 27:15-23). Со смертью Моисея правление Бога не закончилось. Израильский 
народ не прекратил свое существование, потому что тот, кто принял на себя лидерство, был 
человеком, исполненным Духом и послушным Господу. 

В этом заключается главное качество руководителя во все времена: это должен быть 
человек, исполненный и ведомый Святым Духом. Ничто не может изменить это условие, и если 
оно не выполняется, последствия оказываются плачевными. 

Пророк Исайя говорит: «И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими 
погибнут» (Исаия 9:16). Результат плохого руководства – гибель народа. Иисус сказал: «Если 
слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Матфея 15:14), в то же время в Притчах 29:2 мы 
читаем: «Когда умножаются праведники, веселится народ; а когда господствует нечестивый, народ 
стенает». 

Это прекрасно, когда призванные Господом люди управляют народом посредством 
мудрости и силы Святого Духа. Под их духовным руководством в людях растет любовь и желание 
служить друг другу, а также воспитывается послушание и подчинение друг другу в благодати 
Иисуса Христа. 
 
Качества лидера 
 

Какие качества необходимы лидеру церкви? Апостол Павел писал в первом послании 
Тимофею 3:1-4,6: «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ 
должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, 
учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не 
сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою 
честностью ... не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению 
с дияволом». 

Павел перечисляет многие качества, но уже первое из них – «непорочен» - показывает, 
насколько высок стандарт. Можно ли требовать с человека, чтобы он был «непорочен»? 

Удивительно то, что некоторые придают особое значение какому-то одному из 
перечисленных качеств. Например, кто-то может заявить: «Извините, конечно, но мне кажется, что 
этот человек не может стать лидером, потому что он ни разу не пригласил меня к себе домой. Он 
негостеприимный человек». Такой подход неверен. Так можно столкнуться с множеством 
трудностей. Например, Павел говорит, что старейшина должен быть некорыстолюбивым. Разве вы 
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сами никогда не смотрели на машину соседа, мечтая о том, чтобы она была вашей? Это 
корыстолюбие, друг мой. Вы бы исключили себя из претендентов в лидеры из-за этого? 
Сомневаюсь. 

Список Павла - не сито для отсеивания грешников. Если бы от нас требовалось 
неукоснительное следование всем его пунктам, то, поскольку ни один человек не в силах это 
сделать, церковь осталась бы без руководства. Напротив, этот перечень дает общее представление 
о том, какими Бог хочет видеть лидеров церкви. Это ни в коем случае не совершенный человек, а 
человек, преданный Богу и растущий в благодати через силу Святого Духа. Апостол Павел 
призывает стремиться не к совершенству, а к зрелости. 
 
Каким должно быть управление? 
 

Библия дает нам несколько принципов того, каким должно быть управление. 

1. Правьте в страхе Божьем. 
На смертном одре царь Давид дал следующее наставление: «Владычествующий над 

людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием» (2 Царств 23:3). Ни один человек, не 
имеющий страха Божьего, не имеет права управлять другими. Я вам гарантирую, что любой 
человек, не испытывающий трепета перед Богом, будет продажным, безнравственным и 
бесчестным правителем. Ни один человек не сможет управлять людьми до тех пор, пока не 
осознает, что сам находится во власти Бога. Человек не может править без руководства свыше. 

Сам Бог назвал Навуходоносора, могущественного правителя древней Вавилонской 
империи, одним из величайших царей всех времен и народов. Во второй главе книги пророка 
Даниила Навуходоносор видит сон об истукане, через который Бог превозносит его над всеми 
остальными царями, сравнив его с золотой головой исполина. 

Ощущение собственного величия заставило Навуходоносора пренебречь Богом. Он думал, 
что выше него никого нет и вся власть в его руках. По своему желанию он наказывал одних и 
возносил других. Среди царей того времени никто не обладал такой властью, как Навуходоносор, 
и он творил, что хотел. Он возгордился… и Бог его смирил. Он заставил царя страдать, пока не 
прошли «семь времен» безумия, чтобы он сам и все люди поняли, что всеми ими правит 
Всевышний Бог и что Он отдаст его в руки того, кого Сам изберет, пусть даже самого 
недостойного. 

Библия диктует порядок распределения власти и иерархию подчинения в человеческом 
обществе, всегда ставя во главе Бога. До тех пор, пока человек не осознает, что над ним правит 
Господь, что он несет ответственность перед Богом и что наступит время, когда ему придется 
предстать перед Ним, он не может находиться у власти. Если он все же возьмет власть в свои руки, 
то станет использовать ее в корыстных целях. Такой лидер довольно скоро узурпирует власть и 
превратится в тирана. 

Ни один человек не сможет править другими без руководства свыше. Ему необходимо 
осознавать свою ответственность перед Богом. 
 
2. Начальствуйте с усердием 

В Притчах 12:24 говорится: «Рука прилежных будет господствовать». Я думаю, вполне 
вероятно то, что это и был стих, побудивший Павла написать в послании к Римлянам 12:8 
следующее: «Начальник ли, начальствуй с усердием». Апостол Павел говорит, что те, у кого есть 
дар управления, должны применять его с усердием. 

Руководители не должны злоупотреблять своей властью или использовать ее в личных 
целях. К сожалению, мы часто слышим о коррумпированности правительственных кругов. 
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Царь Саул не смог избежать подобной ошибки. Он попался в ту же ловушку, что и многие 
другие правители, вообразив, что вся власть принадлежит ему одного и что последнее слово 
всегда за ним. Он забыл о том, что сам находится во власти Бога. 

Если вам даны в руки бразды правления, важно помнить, что однажды вы предстанете 
перед Всевышним Судьей, давая Ему отчет за все свои действия. Ваша верность в использовании 
власти сегодня определит то, кем вы будете в грядущем царстве Божьем. Иисус сказал: «Кто 
верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими 
раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, пришед, найдет 
поступающим так; истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его» (Луки 12:42-
44). 

В Писании дано обещание того, что мы будем жить и править землей вместе со Христом. 
Однажды нам будет дарована великая честь править вместе с Иисусом после установления по всей 
земле Божьего царства, и Его воля свершится на этой планете. Мера нашей власти будет зависеть 
от того, насколько верно мы управляем тем, что Бог доверил нам сейчас. 

Бог избрал Давида, пастуха – представителя низшего сословия, - быть правителем всего 
Израиля. В начале своего царствования Саул, предшественник Давида, осознавал, что Бог его 
возвысил, и смирялся перед Ним, но постепенно возгордился, восстал против власти Бога и 
потерял царство. 

Если Бог призвал вас быть руководителем, ищите помощи Святого Духа. Не 
злоупотребляйте своим положением. Начальствуйте с усердием, помните, что придется дать ответ 
Богу за вверенную вам власть. 
 
3. Проповедуйте Божье Слово 

В послании к Евреям 13:7 говорится, что наставники должны проповедовать Божье Слово; 
апостол Павел также сказал Тимофею: «Проповедуй слово!» (2 Тимофея 4:2). Лидеры 
ответственны за духовный рост людей, которых им доверил Бог, и наилучшим способом 
проявления заботы о пастве является проповедь Божьего Слова. 

Если руководители в церквях верны своим обязанностям, а вы послушными Божьему 
Слову, то тогда «они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они 
делали это с радостью, а не воздыхая» (Евреям 13:17). Я вам могу сказать, что намного лучше это 
делать с радостью, а не с горечью. 
 
Большая Ответственность 
 

Быть назначенным на руководство людьми Богом – большая ответственность, ведь через 
начальствующего Он хочет являть Себя людям. Если Бог поставил вас руководить в церкви, вы 
должны быть богобоязненны. Только так вы истинно покажете людям Бога. Богу не нравится, 
когда неверно доносят Его слова. Именно этот грех не позволил Моисею войти в землю 
обетованную. В пустыне у места, названном водой Меривы, люди роптали на Моисея, говоря: 
«Моисей, мы умираем от жажды. Зачем мы ушли из Египта? Мы скитаемся по этой пустыне уже 
сорок лет, и ты все еще не привел нас в землю обетованную. Нам не нужно было тебя слушать». 
Они были готовы забросать Моисея камнями. 

Моисей оставил их и предстал перед Господом, разочарованный и обозленный на людей за 
то, как они с ним обращались. Бог сказал: «Моисей, пойди и скажи скале, чтобы она дала воду». 
Моисей вернулся к людям и сказал: «Непокорные! Сколько мне вас еще терпеть? Выбить ли мне 
воду из этой скалы для вас?» И, взмахнув своим посохом, он ударил по ней. 

Бог исполнен благости, любви и милости, поэтому вода все же потекла. Люди смогли 
напиться и освежиться. Но потом Бог сказал: 

- Моисей, приди ко Мне, сын мой. 
- Да, Господь? 
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- Что Я повелел тебе сделать? 
- Сказать скале. 
- Тогда зачем ты ударил по ней? Моисей, ты неверно представил Меня перед людьми. Ты все 
исказил, заставив их думать, что Я зол на них. Они думают, что Я разгневан, поэтому Я не 
позволю тебе войти в землю обетованную». 

- Что? Но, Господи, подожди минутку! Сорок лет я терпел этих людей в надежде, что… 
- Не говори больше об этом со Мной, Моисей. Этот вопрос решен. За то, что ты не явил Мою 
святость народу Моему у вод Меривы, не сможешь войти в землю обетованную. 
Вот насколько Богу важно, как мы Его представляем остальным людям. Интересно, сколько 

раз, сталкиваясь с различными трудностями в служении, такими как недостаточно быстрый рост 
церкви, разногласия в пастве, другими проблемами, мы так сильно расстраиваемся и злимся, что 
проповедовать приходится сквозь зубы? Люди слушают нас и думают: «Да-а. Бог очень сердит на 
нас сегодня». Так мы можем исказить то, что говорит через нас Бог. 

Интересно, не огорчает ли это Бога? Могу представить, что Ему хочется сказать: 
«Минуточку! Я не сержусь на этих людей, я их люблю. Вы Мои представители, но из-за того, что 
вы сказали и как вы это сказали, они теперь думают, что Я на них сердит и готов их изгнать. Вы 
неверно передали то, что Я хотел сказать, и Мне это не нравится». 

Во время пасторской конференции в Германии ко мне подошла девушка, которая была явно 
чем-то расстроена. Она ходила в церковь, где практиковалась так называемая доктрина 
наставничества. Прихожане этой церкви не имеют права принимать самостоятельные решения 
без совета наставников и должны советоваться с этими «пастырями» по каждому поводу. Никто не 
может без разрешения наставника купить машину, одежду или даже пару туфель. Люди должны 
идти к пастору, чтобы тот наставил их на истинный путь в соответствии с Божьим 
волеизъявлением. 

Это учение основано на неверном толковании послания к Евреям 13:17, где говорится: 
«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, 
как обязанные дать отчет; чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не 
полезно». 

Эта девушка была как в плену. Лидеры ее церкви сказали: «Если ты не подчиняешься тому, 
чему учит наша церковь, значит, ты противоречишь воле Бога, и, следовательно, попадешь в ад. То 
же самое тебя ждет, если ты перейдешь в другую церковь, потому что в этом – тоже выражение 
противления Божьей воле». Девушка была в полном отчаянии. Она тайком посещала другую 
церковь и боялась, что об этом узнает ее пастор и предаст ее анафеме. Это была настоящая 
трагедия. 

Я показал ей в Писании отрывок, где говорится, что призванные быть наставниками, 
прежде всего, сами должны служить остальным. Мы не должны держать людей в оковах, 
запугивая их адом. Это совсем не похоже на нашего Господа и не представляет Его в истинном 
свете. 

Руководя людьми, мы должны быть крайне осторожны, потому что, являясь наставниками, 
мы представляем Бога перед ними. 
 
Мы все лидеры 
 

Вы можете не состоять в руководстве церкви и не являться официальным старейшиной в 
своей общине, но все же в какой-то мере вы являетесь лидером. Каждый из нас так или иначе кого-
нибудь направляет. Независимо от того, кем вы являетесь, Бог дал вам возможность быть лидером. 
Вы направляете людей, организуете их деятельность, говорите им, куда они могут пойти, когда им 
лучше остаться, что они могут делать, а также то, чего они делать не должны. Обладая подобными 
полномочиями, важно помнить, что вы также находитесь в подчинении. Наставники, которые 
понимают, что во главе всякой власти стоит Бог, нужны всегда и везде. 
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Иисус Христос является главой Церкви. Он является конечной инстанцией, и все наши 
решения должны быть приняты сообразно Его воле. Церковь принадлежит Иисусу, верующие же 
должны исполнять Его волю. Им не нужно самим управлять и самим принимать решения. Мы 
должны знать Его волю и поступать соответственно ей. 

Только тот, кто исполнен Духом Святым и наделен даром руководства, может верно 
служить Ему. Если руководители церкви ищут в молитве Божью волю, направление и цели для 
церкви, то вся церковь обретет благословение. 
 

Глава 22 
Помощь в нужде 

«… благотворитель ли, благотвори с радушием» (Римлянам 12:8). 
 

С развитием технологии появляются все более мощные телескопы, и поэтому каждые 
несколько лет ученым приходится пересматривать свои данные о размерах Вселенной. Они 
заявляют, что наша Вселенная постоянно расширяется, и самые далекие от нас галактики 
удаляются с огромной скоростью. 

В школе нас учили, что диаметр Вселенной равен приблизительно четырем миллиардам 
световых лет. Когда я заканчивал колледж, эта цифра возросла уже до восьми миллиардов 
световых лет. Сегодня ученые утверждают, что размер Вселенной в диаметре измеряется 
двенадцатью - восемнадцатью миллиардами световых лет. Таким образом, она расширяется с 
умопомрачительной скоростью. 

Однажды меня спросили: «Вас не раздражает то, что ученые то и дело заявляют о новых 
размерах Вселенной? Я ответил: «Нет, у меня это даже вызывает благоговейный трепет. В псалме 
102:11 Бог говорит: «Ибо, как высоко небо над землею, так велика и милость Господа к боящимся 
Его». Он не сказал, насколько высоко небо над землей, но как бы высоко оно ни было, мы знаем, 
что настолько же велика Его милость к тем, кто живет в трепете перед Ним. Увеличивающиеся 
размеры Вселенной свидетельствуют нам о постоянно растущей к нам милости Господа. То, что 
Вселенная расширяется, меня совершенно не беспокоит. Напротив, в этом я вижу еще большую 
милость Бога». 

 
Милостивый Бог 
 

Милость присуща только Богу, Его характеру и природе. Это качество исходит из 
сострадания, желания кому-либо помочь, в нем - доброта и нежность. 

Понятие милости противоположно понятию правосудия. Когда мы говорим: «Он получил 
по заслугам», мы говорим о справедливости. Милость – это когда мы не получаем заслуженного 
наказания. Мы все достойны правосудия, но Господь милостив к нам. Поскольку Бог является 
источником милости и утешения, то в Библии очень много сказано на эту тему. 

Первое упоминание о милости Бога в Библии мы находим в описании событий в Содоме и 
Гоморре. Когда ангел Господень пришел, чтобы вывести Лота и его семью из обреченных на 
разрушение городов, он сказал: «Поторопитесь, мы не можем уничтожить эти города до тех пор, 
пока вы не покинете их». Лот ответил: «Вот, раб Твой обрел благоволение пред очами Твоими, и 
велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною, что спас жизнь мою» (Бытие 19:19). 

Лот понимал, что с легкостью мог стать одной из жертв Божьего гнева. Он осознавал, что 
только благодаря милости Бога был избавлен от участи, постигшей остальных жителей этих 
городов. 
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Иаков также понимал, насколько был недостоин Божьей милости. Он сказал: «Недостоин я 
всех милостей, … которые Ты сотворил рабу Твоему» (Бытие 32:10). Он был прав. Иаков был 
лживым человеком, его имя означает «мошенник», «хватающий за пяту», тот, кто за счет других 
пытается угодить себе. Иаков обманывал и лукавил всю свою жизнь, но Бог все равно проявил к 
нему милость, сделав его праотцем Господа Иисуса. 

Когда мы видим, что Бог сделал в нашей собственной жизни, мы осознаем, что также не 
заслуживаем Его милости. Господь воистину благ и милосерден к нам. Благословения, 
ниспосланные нам, определенно не являются результатом наших трудов. Они приходят благодаря 
Его милости. 

В Писании есть множество стихов, говорящих о милости Бога. Во втором послании к 
Коринфянам 1:3 говорится: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец 
милосердия и Бог всякого утешения». В книге Даниила 9:9 сказано: «А у Господа Бога нашего 
милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него». Пророк Иеремия писал: «По милости 
Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось» (Плач Иеремии 3:22). В Псалме 114:5 
говорится: «Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш». Моисей  настаивал: «Господь 
долготерпелив и многомилостив, прощающий беззакония и преступления» (Числа 14:18). Во 
Второзаконии 4:31 утверждается: «Господь, Бог Твой, есть Бог милосердый; Он не оставит тебя и 
не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им». В 
Неемии 9:31 мы читаем: «Но, по великому милосердию Твоему, Ты не истребил их до конца, и не 
оставлял их, потому что Ты Бог благий и милостивый». Михей, обобщив все эти идеи, говорит, 
что Бог «любит миловать» (Михей 7:18). 

Господь любит миловать! Мне кажется, что пока у вас не появятся внуки, вам этого не 
понять. О, как я люблю заступаться за своих внуков! Когда они ссорятся с родителями, я 
спрашиваю: «Можно, я возьму их с собой на прогулку?» Таким образом, я уберегаю их от 
наказания. Мне доставляет удовольствие проявлять милость. 

Бог полон сострадания и великой милости; Его милость - вечна. Сорок один раз Библия 
провозглашает то, что милости Господа нет конца. Псалом 99:5 является одним из таких мест: 
«Ибо благ Господь: милость Его вовек». 

Многие люди этому не верят. Они не воспринимают Бога как милостивого Бога. Их мнения 
основаны на лжи Сатаны, и их представление о Боге абсолютно неверно.  

На протяжении многих лет я думал, что Бог сердится на меня. Я знал, что Он хочет видеть 
меня совершенным. Конечно же, я был очень далек от идеала, и поэтому думал, что Бог постоянно 
недоволен мной. Я никогда не сомневался, что все неприятности, происходившие со мной, были 
Божьим наказанием, вполне мною заслуженным. Мне бы следовало повнимательнее прочитать то, 
что говорит о Себе Бог! 

То, как Моисей во второй раз взошел на гору за Законом Божьим (поскольку он разбил 
первые скрижали), описано в Библии следующим образом: «И сошел Господь в облаке, и 
остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицем его, и 
возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и 
преступление и грех» (Исход 34:5-7). Вот Бог, которому вы служите, милосердный Бог! Он Сам 
сказал так о Себе. 

С годами мое мнение о Боге в корне изменилось. Сегодня я знаю Его как любящего Бога, 
полного милости. Я знаю, что Он не сердится на меня. Ничто не приносит мне большей радости, 
чем осознание того, что Он призвал меня служить Ему! 
 
Мы Немилостивы по Своей Природе 
 

Безграничная милость Бога только сильнее подчеркивает, насколько немилосердны мы 
сами. Человек по своей природе очень мстителен. Мы всегда хотим воздать по заслугам, сравнять 



 132 

счеты. Нам нравится идея «око за око, зуб за зуб». Вы, наверняка, слышали выражение: «человек 
согрешит, а Бог простит». Вполне справедливым будет добавить, что человеку свойственно 
мстить, а Богу - миловать. 

Моя проблема заключается в том, что, желая обрести милость, я, в то же время, на головы 
других хочу обрушить правосудие. Мне не хочется отпускать своих обидчиков безнаказанными. Я 
хочу справедливости… за исключением, конечно же, тех случаев, когда я прихожу к Господу со 
своими неудачами. Тогда я молю о милости! 

Поскольку милосердие не является нашим врожденным качеством, то только Дух Святой 
может изменить наши сердца и сделать их милосердными. Бог должен взрастить в нас то, что 
свойственно только Ему - это Его дар. Проявление милосердия является одним из духовных даров 
Святого Духа. 

Если кто-то поступил несправедливо по отношению к нам, и мы замышляем план 
отмщения, нужно придти ко кресту со словами: «Господь, дай мне Твоей милости, Боже, помоги 
мне проявить милость в этой ситуации, забери это желание отомстить». 

Мы способны проявлять милосердие, только если Дух Святой работает в нас. Поэтому 
милосердие совершенно справедливо названо одним из духовных даров. 
 
 
Отсутствие милости 
 

Некоторые обладают даром милости. Они дают своим обидчикам и второй, и третий, и 
четвертый шансы. Это дар. Они умеют быть милосердными по отношению к остальным. Я знаю 
наверняка: у одних людей есть дар милости, а у других он полностью отсутствует. 

Проявляя «милосердие», некоторые люди при этом хмурятся, мрачнеют, и вам становится 
абсолютно ясно, что, говоря о прощении, они думают про себя: «Будь моя воля, я бы с тобой 
разобрался, но Бог говорит мне, что я должен проявлять милость. Не думаю, что смогу когда-
нибудь забыть то, что ты сделал». Такие люди заставляют вас почувствовать вину и раскаяние, и 
то, как сильно вы их оскорбили. 

Много лет назад, когда умер мой тесть, мы с Кей отправились в похоронное бюро. 
Мужчина в черном пиджаке и галстуке вышел нам навстречу, протягивая руки со словами: «Чем я 
могу вам помочь?» Он грыз ногти и сильно нервничал. Он рассказывал об услугах бюро, не 
переставая причитать: «Ваш отец - ой, ну как же такое могло случиться! Такая молодая, и осталась 
сироткой!» Затем он начал плакать. Мы довольно успешно справлялись со своим горем до тех пор, 
пока не пришли в эту контору. Этот человек пытался проявить милость, но делал это неискренне. 

Когда Иов проходил через выпавшие на его долю испытания, друзья пришли утешить его, 
но закончилось все тем, что они обвинили его во всех бедах. Они стали предлагать различные 
теории и версии причин постигших Иова несчастий. Один назвал его лицемером, другой - лжецом. 
Все сошлись во мнении, что Бог наказывает его за какой-то скрытый грех. В конце концов, Иов 
ответил им: «Жалкие же вы утешители! Нет у вас ни капли сострадания. Помощи от вас никакой». 
Он пожалел, что они пришли. 

С другой стороны, бывают времена, когда мы совершаем большую ошибку, и нам кажется, 
что настал конец света. Жизнь теряет для нас всякий смысл. Тут появляются друзья, по-
настоящему обладающие даром милосердия. Они настолько жизнерадостны и уверены в будущем, 
что все ваше отчаяние как рукой снимает. 

Именно так поступают люди, которые обладают даром милости. Они не приходят к вам с 
кислой миной на лице, бормоча: «Ну, не знаю. Может, стоит попробовать что-нибудь сделать. Ты 
можешь рассчитывать на меня, брат». 

Те, у кого действительно есть дар милости, скажут, примерно следующее: «Ты знаешь, 
Господь сидит на престоле, и царствованию Его не будет конца. Бог укрепит тебя, и мы увидим 
Его победу. Все, что нам нужно делать, это ждать, доверившись Ему. Он разрешит эту проблему. 
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Да, ты совершил ошибку, но благодари Бога за то, что Он милостив, что Он прощает, что Он 
благой и любящий. Давай надеяться на лучшее. Не стоит жить прошлым». Они вдохновляют вас, 
отчаяние проходит, и вы понимаете, что будете рады следующему дню. Вы с нетерпением 
начинаете ожидать того, что Господь приготовил для вас. 
 
Благотвори с радушием 
 

Апостол Павел сказал, что имеющие дар благотворения должны это делать с радушием 
(Римлянам 12:8). Конечно же, без силы Святого Духа это сделать невозможно. 

Некоторые могут говорить, улыбаясь: «Ладно, ничего страшного», - но в их сердце живет 
желание отомстить. Обычно такие люди не проявляют особой милости. Отсутствие радости 
указывает на то, что их сердце все еще обожжено тем злом, которое им когда-то причинили. 

Это ни в коем случае не является проявлением милосердия с радушием. Можно изображать 
милосердие, потому что Господь нам так заповедал, не имея настоящей милости в сердце. Бог же 
хочет, чтобы Его милость была именно в нашем сердце, чтобы наши действия не шли вразрез с 
нашими сердечными помышлениями. Если я хочу помогать людям, то должен это делать радушно. 
Если я отвечаю на звонки, поступающие на горячую линию, думая: «О, нет! Ну что за трагедия на 
этот раз?» - то мне вообще не место на телефоне доверия. Нужно проявлять милосердие с 
радушием. Если же этого нет, то лучше было бы совсем не предлагать свою помощь. Только то, 
что делается для Господа с сердцем, полным любви и истинным желанием помочь, достойно 
награды. 

Люди, у которых есть дар благотворения, понимают, насколько милостив к ним Бог и 
насколько обильно Он их благословил, поэтому они сами милосердны к другим, и это доставляет 
им радость. Их сердца рады каждому шансу проявить милосердие по отношению к кому-либо. 
Возможность помочь людям приводит их в радостный трепет. Люди с таким даром не могут 
оставаться в стороне, когда кому-нибудь нужна помощь. Они не могут быть безучастными. 
 
Милость ведет к прощению 
 

Милосердие идет бок о бок с прощением. Понятие прощения подразумевает проявление 
сострадания. Следовательно, все, что ранее было сказано о прощении, относится и к милосердию. 

Иисус говорил, что мы должны быть осторожны в своем желании осудить другого 
человека, потому что каким судом мы судим других, таким судом будем судимы и сами. Если мы 
строго судим, то и сами будем судимы строго. Если мы милостивы, то и сами обретем милость 
(Матфея 7:1,2). Иаков сказал: «Ибо суд без милости не оказавшему милости» (Иакова 2:13). 

Давая пример молитвы, Иисус сказал: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим». В завершение Он добавил: «А если не будете прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матфея 6:15). Это значит, что наше прощение 
будет зависеть от того, насколько мы способны прощать других. Вероятно, многие теологи хотели 
бы поспорить с этим утверждением, но это не мои слова - они принадлежат Иисусу. Важно понять, 
что для того, чтобы Господь простил нас, нам следует прощать других. Притча, описанная в 
восемнадцатой главе Евангелия от Матфея, четко и ясно все объясняет. 

Управляющий задолжал своему господину десять талантов, что эквивалентно шестнадцати 
миллионам американских долларов. Когда управляющий стал молить об отсрочке возвращения 
денег, господин простил ему весь долг. Несмотря на это, управляющий нашел своего слугу, 
который был должен ему сто динариев (шестнадцать долларов), схватил его за горло и стал 
угрожать, что, если тот не отдаст ему долг, то будет брошен в долговую тюрьму. Когда 
несчастный стал умолять его об отсрочке, управляющий посадил его в темницу. 

Свидетели происшедшего рассказали об этом господину. Разгневанный, он призвал к себе 
управляющего и спросил: «Скажи, сколько ты был мне должен?» Слуга ответил: «Около ста 
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талантов». «Разве я не простил тебе твой долг?» – требовательно спросил господин. «Да», - 
ответил управляющий. «Как же ты посмел бросить слугу в темницу за долг в сто динариев?» - 
возмутился господин. Затем он приказал бросить управляющего в тюрьму, пока тот не выплатит 
весь свой долг. 

Иисус привел в пример такие контрастные суммы, чтобы мы поняли смысл Его учения о 
прощении. Бог простил нам очень, очень много. Наш огромный долг - грех. Господь забыл его. Он 
простил нас, потому что Его Сын умер за нас на кресте. И все равно мы продолжаем держать зло 
на тех, кто хоть немного обидел нас, подобно тому управляющему. Может, кто-то не улыбнулся 
нам, проходя мимо, и мы уже думаем: «Я тебе отвечу тем же». Именно такие ситуации Бог имеет в 
виду. Если Он простил нам такой огромный долг, какое право мы имеем обижаться на наших 
братьев даже по мелочам? 

Что-то неправильно в нашем сердце, если мы думаем: «Я прощу тебя, но не смогу забыть, 
что ты сделал». Это то же самое, как если бы вы сказали: «Я закопаю этот топор, но оставлю 
рукоятку торчащей, чтобы в случае необходимости быстро за нее ухватиться». Это не является ни 
истинным прощением, ни проявлением милости. Естественно, мы бы не хотели, чтобы Бог прощал 
нас подобным образом, - поэтому, если вы прощаете, забывайте обиду. В этом - истинное 
прощение и истинная милость. 
 
Позитивная сторона  милосердия 
 

Не следует думать, что проявление милосердия – это лишь бездейственная реакция; оно не 
просто оберегает нас от попытки осудить кого-то. Дар милосердия должен вдохновлять людей на 
совершение позитивных поступков. 

Вспомните, сколько раз в Новом Завете люди умоляли Иисуса о милости. Слепой взывал: 
«Иисус, Сын Давидов! Помилуй меня» (Марка 10:47). Это не было просьбой о прощении или 
мольбой предотвратить осуждение. Он просил Иисуса смилостивиться над ним, проявить 
сострадание и помочь ему в его нуждах. Вспомните десять прокаженных, которые восклицали: 
«Иисус Наставник, помилуй нас!» (Луки 17:13); женщину Хананеянку, которая молила за свою 
дочь: «Помилуй меня, Господи, Сын Давидов!» (Матфея 15:22); и отца, умоляющего о милости к 
сыну, одержимому демонами (Матфея 17:15). В каждом из этих случаев Иисус был движим 
состраданием, помогая нуждающимся. 

Милосердие является той движущей силой, которая направляет служение «Покрывающие 
крылья» в Америке, которое в канун Рождества занимается тем, что раздает одеяла бездомным для 
того, чтобы они могли согреться холодными ночами. Милосердие и сострадание движут и другой 
организацией, называющейся «Операция спасения». Эти чувства заставляют таких людей стоять 
перед клиниками, производящими аборты, публично выражая свой протест против преступления, 
совершаемого государством, которое узаконило детоубийство в утробе матери. Организация 
«Добрый самарянин» ставила своей целью заботиться о евреях, оказавшихся жертвами 
ограбления. 

Когда вами движет милосердие, то чужая нужда затрагивает ваше сердце, и вы хотите и 
стараетесь помочь. Сострадание протягивает руку помощи тем, кто оказался в беде или нуждается 
в поддержке. Это хороший способ проявить милосердие. 
 
Проявление Милости – Заповедь от Бога 
 

Необходимо заметить, что мы должны проявлять милосердие независимо от того, есть у нас 
этот дар или нет. Это не наш выбор. Это то, к чему мы призваны. 

В Евангелии от Луки 6:36 Иисус заповедовал: «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш 
милосерд». Это качество Бога должно быть присуще и нам. Являясь чадом Божьим, вы должны 
быть милостивыми, как ваш Небесный Отец. Бог дает нам указания относительно этого. 
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В книге пророка Михея 6:8 говорится: «О, человек! Сказано тебе, что – добро и чего 
требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно 
ходить пред Богом твоим». В книге пророка Захарии 7:9 Господь говорит: «производите суд 
справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему». Прощая, мы сами 
получаем прощение. Иисус также проводит непрерывную связь между проявлением милосердия и 
обретением милости. Благодать, которую Бог дает нам, зависит от того, насколько мы милостивы к 
остальным людям. В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут» (Матфея 5:7). Этот принцип Бог установил в Ветхом Завете. Во второй книге 
Царств 22:26 говорится: «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – 
искренне». 

К себе мы всегда испытываем сострадание, всегда готовы найти оправдание любому 
нашему действию. Это свойственно человеческой натуре. Но как часто мы строго критикуем тех, 
кто повторяет наши ошибки! Мы готовы линчевать тех, кто провинился. «Представляете, что он 
натворил?» - возмущаемся мы. 

Мы с легкостью забываем о том, что, не проявляя милости к другим, мы даем Богу 
возможность судить нас по тем же критериям. Поэтому я люблю проявлять сострадание. Я хочу 
предстать перед милосердным Богом. Помните, о чем говорится в послании Иакова 2:13: «Ибо суд 
без милости не оказавшему милости»? Представ перед Богом, вы сможете рассчитывать на ту же 
милость, которую сами проявляли по отношению к другим. Если вы не были милосердным 
человеком, то и Он будет судить вас без сострадания. Вы хотите это испытать? Я - нет. Поэтому 
так важно быть милосердным. 

Мы служим милостивому Богу, и по мере того, как мы преображаемся в Его образ, Он 
изменяет нас. Мы сами становимся милосердными. 
 
Прикосновение Божьего сердца 

Милость - это дар Святого Духа. Обретая дар милости, мы лучше узнаем сердце Бога. Наше 
собственное сердце начинает испытывать Его сострадание к миру, Его заботу о бедных и 
нуждающихся. Он позволяет нам быть проводниками Своей любви и наполняет нас Своим 
состраданием к нуждающимся. 

Когда я осознаю, что Бог использует меня для выполнения Своей работы и исполнения 
Своей воли, меня переполняет радость. Я благодарен Богу за то, что Он дает мне желание 
проявлять Его милость к другим. Я понимаю, что это возможно только благодаря Его 
безграничной благодати. 

Если Бог дал вам дар милости, проявляйте его с радостью. Помните, что это большая 
привилегия – быть избранным Богом для того, чтобы проявлять сострадание и милость к людям. 
Позвольте Ему наполнить вас Его любовью, чтобы вы, в свою очередь, могли излить ее на других. 
И со временем вы еще больше оцените Псалом 102:11, потому что независимо от того, насколько 
увеличится Вселенная, милости Господа все равно будет несоизмеримо больше. «Ибо как высоко 
небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». 

 
Часть четвертая 

Как нам отвечать Святому Духу? 
 

Глава 23 
Истинное крещение огнем 

 
«Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я не достоин 

развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Луки 3:16). 
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Совсем недавно я заново просмотрел автобиографию великого американского евангелиста 
Чарльза Финнея. Каждый раз, когда я читаю о той изумительной работе, которую Бог совершил в 
его жизни однажды вечером, меня наполняет удивительная радость. Вот как он это описывает:  

«Как-то вечером меня не покидала мысль о том, что, как только как я останусь один в своем 
новом кабинете, обязательно снова помолюсь. Вопрос о религии не давал мне покоя. И, хотя я уже 
давно перестал беспокоиться о своей душе, желание помолиться не оставляло меня. 

В тот вечер мы вместе со слугой привели в порядок книги и расставили мебель, я развел в 
камине огонь, надеясь побыть в одиночестве. Когда наступили сумерки, слуга, удостоверившись, 
что все в порядке, пожелал мне спокойной ночи и отправился домой. Не успел я затворить за ним 
дверь, как вдруг почувствовал, что с моим сердцем что-то происходит. Я ощутил сильный 
эмоциональный подъем. Всем сердцем я хотел излить свои чувства Богу. Я не мог сдерживать 
обуревавшие меня эмоции, и поэтому поспешил в комнату, расположенную за моим кабинетом, 
чтобы помолиться. Камин зажжен не был, света не было, но, несмотря на это, вся комната просто 
светилась. Войдя в комнату и закрыв за собой дверь, я почувствовал, будто оказался лицом к лицу 
с Иисусом Христом. Никогда больше мне не приходилось испытывать подобное. Я находился в 
абсолютно здравом уме и ясной памяти. Более того, мне казалось, что я вижу Иисуса так, как если 
бы передо мной стоял обычный человек. Иисус ничего не произнес, но Его взгляд заставил меня 
упасть к Его ногам. 

Для моего разума это было очень сильным впечатлением, настолько все происходившее 
походило на реальность. Я упал к ногам Господа и излил Ему всю свою душу. Я плакал навзрыд, 
словно маленький ребенок, и, как мог, исповедовался, преодолевая душившие меня рыдания. Мне 
казалось, что своими слезами я омыл Ему ноги, хотя я не помню, чтобы касался Его. 

Должно быть, в таком состоянии я пробыл довольно долго, но мой разум был настолько 
поглощен присутствием Бога, что сейчас я уже не помню всего того, что говорил. Но я помню, 
что, немного придя в себя и перестав молиться, я вернулся в свой кабинет и обнаружил, что 
большая стопка дров в камине уже едва тлела. 

Повернувшись, я направился к креслу с целью посидеть у огня и вдруг ощутил силу 
крещения Духом Святым. Я никогда не думал, что со мной может произойти нечто подобное. До 
этого никто не говорил мне о таком крещении Духом. Святой Дух сошел на меня, пронизывая все 
мое тело и душу. Я чувствовал себя так, как будто через меня пропускают разряды электрического 
тока. Это было подобно волнам любви, захлестнувшим меня, - я не в состоянии объяснить те 
ощущения как-то еще. Это было подобно дыханию самого Бога. Более точным было бы сравнить 
это с огромными крыльями, овевавшими меня. 

Никакими словами не описать ту удивительную любовь, которая наполняла мое сердце. Я 
разрыдался от радости и любви, буквально выплеснув из сердца переполнявшие меня чувства. На 
меня продолжали находить одна за другой волны Божьей любви, и, пока я был еще в состоянии, я 
воззвал к Богу: «Господь, если это не прекратится, я умру. Я не вынесу этого». Но, несмотря на 
это, у меня не было страха перед смертью». 

Воспоминания Финнея о своем крещении Святым Духом уникальны, но они также наводят 
нас на очень важные размышления. Что же такое крещение Святым Духом? То же ли это самое, 
что и покаяние? Должно ли рождение свыше сопровождаться чем-то подобным? Всегда ли оно 
сопровождается подобными знамениями, или это более мягкий и незаметный процесс? Как 
получить это крещение? 

Эти вопросы очень важны для любого верующего, поэтому давайте рассмотрим каждый из 
них в отдельности. 
 
Что такое крещение Духом? 
 

Иоанн Креститель говорит об Иисусе: «Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у 
Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» 
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(Луки 3:16). В Евангелии от Иоанна 1:33 Иоанн Креститель снова говорит об этом: «Я не знал Его; 
но Пославший меня крестить в воде сказал мне: «на Кого увидишь Духа сходящего и 
пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым». 

В книге Деяний 1:4,5 идет речь о том, как Иисус собрал Своих учеников и заповедал им, 
чтобы они оставались в Иерусалиме и ждали обещанного от Отца, «о чем вы слышали от Меня; 
ибо Иоанн крестил водою, а вы чрез несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». 

Эти стихи учат нас тому, что крещение Святым Духом является важным событием в жизни 
верующего. Что же это такое? 
 
Рождение свыше и крещение Святым Духом - одно и то же? 
 

Библия учит, что крещение Святым Духом и рождение свыше - не одно и то же. Рождение 
свыше от Духа и крещение Святым Духом – это два совершенно разных события в жизни 
христианина. Библия дает этому несколько подтверждений. 

В Евангелии от Иоанна 20:22 мы читаем, что Иисус дунул на Своих учеников и сказал им: 
«Примите Духа Святого». 

Согласно правилам толкования Библии, буквальное, ясное значение является самым 
верным. Если Иисус дунул на Своих учеников, сказав: «Примите Духа Святого», - то совершенно 
понятно, что именно в тот момент они и обрели Святого Духа, и Он стал обитать в них. 

Однако не все соглашаются с этим истолкованием. Некоторые полагают, что слова Иисуса 
носили символический характер. Они утверждают, что рождение свыше и крещение Святым 
Духом происходят одновременно, и слова Господа только предопределили события дня 
Пятидесятницы. 

Библия не поддерживает это предположение. В Писании нет ни одного стиха, который бы 
указывал на справедливость утверждения о том, что ученики не получили Духа Святого (см. 
Иоанна 20). Трудно поверить, что после слов Иисуса «примите Духа Святого» ничего не 
произошло. 

Продолжая читать далее, вы увидите, что не может быть никаких сомнений в том, что это 
важное событие, описанное в двадцатой главе  Евангелия от Иоанна, действительно произошло. 
Незадолго до этого Иисус сказал Петру: «Ты рожден свыше, теперь паси овец Моих». После 
двадцатой главы мы находим подтверждения тому, что Петр именно так и делал. Он занялся 
руководством в церкви и стал одним из основных ее представителей. Очевидно, что Петр принял 
Духа Святого. 

В то же время, Иисус пообещал ученикам крещение Духом Святым уже после 
случившегося. В книге Деяний 1:4,5 Иисус просил Своих учеников ожидать в Иерусалиме 
обещанного от Отца: «Ибо Иоанн крестил водой, а вы чрез несколько дней после сего будете 
крещены Духом Святым». Обещание было исполнено в День Пятидесятницы. Это значит, что 
крещение Духом Святым учеников произошло некоторое время спустя их рождения свыше и 
принятия Духа Святого. 
 
Еще один спорный вопрос 
 

Некоторые теологи соединяют два высказывания апостола Павла с целью доказать, что 
рождение свыше и крещение Духом Святым происходит одновременно. Хотя они и не 
утверждают, что это является одним и тем же, тем не менее, они придерживаются точки зрения, 
что человек не в состоянии провести грань различия между этими двумя событиями. 

Прежде всего, они ссылаются на первое послание к Коринфянам 12:13, в котором 
говорится, что мы все крещены Духом в одно тело. Крещение Духом Святым, заявляют они, как 
раз и является тем, что делает нас частью тела Христова. В Евангелии от Матфея 3:11 Иоанн 
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Креститель пророчествует, что Иисус будет крестить Духом Святым и огнем. Иоанн крестил 
людей водой. Целью его крещения было покаяние, а вода – символическим элементом крещения. 

В первом послании к Коринфянам 12 Крестителем является Дух Святой, а целью крещения 
- причастие к телу Христову. Обещано было то, что Иисус будет крестить Духом Святым с целью 
дать людям силу проповедовать. 

Во-вторых, те, кто отрицает различие крещения Духом Святым от рождения свыше, обычно 
цитируют стихи из послания к Ефесянам, где апостол Павел призывает церковь к единству в Духе: 
«Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна 
вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» 
(Ефесянам 4:4-6). После вывода о том, что существует только одно крещение, следует 
утверждение о том, что это крещение и является крещением Духа Святого в тело Христово. 

Однако это истолкование упускает сам смысл данного отрывка в послании к Ефесянам. 
Апостол Павел подчеркивает, что существует только одно тело Христово, а не множество. Он 
предупреждает нас об опасности разделения в теле Христовом, что мы сегодня и наблюдаем в 
виде культивируемых противоречий между различными деноминациями. 

Апостол Павел говорит: «Нет и еще раз нет! Есть только одно тело Христово. Существует 
только одно крещение». Нет лютеранского или пресвитерианского крещения, методистского или 
баптистского. Нельзя разделять тело Христово подобным образом. Существует только один 
Господь и только одно крещение. 

Поэтому, ошибочно соединять послание к Евреям 4:5 с посланием к Коринфянам 12:13 в 
попытке доказать, что крещение Духом Святым - то же самое, что и покаяние. Существует 
явление, совершенно отличное от рождения свыше, и оно называется крещением Духом Святым. 
 
Три ключевых предлога 
 

Нам все еще необходимо выяснить, что такое крещение Святым Духом и для чего оно 
нужно. Для того, чтобы лучше это понять, обратим внимание на три предлога в греческом языке, 
употребляемых при описании отношений верующего со Святым Духом. 

В Евангелии от Иоанна 14:17 Иисус вдохновляет разочарованных учеников. Он обещает 
дать им Утешителя – Духа истины, который пребудет с ними вечно, «Духа истины, которого мир 
не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет». 

Обратите внимание, что Иисус особо подчеркнул то, что Святой Дух пребывал «с» ними 
или «рядом». В этом отрывке Писания употреблен греческий предлог – «пара». Однако вскоре Дух 
Святой будет не просто с ними, но «в» («эн») них. Думаю, что ученики перешли из состояния 
«пара» в состояние «эн», когда Иисус дунул на них, сказав: «Примите Духа Святого» (см. Иоанна 
20). 

Эти же предлоги характеризуют то, что происходит и с вами. Именно Дух Святой обличал 
вас в грехах перед покаянием. Дух открыл вам, что Иисус Христос - единственный, кто может 
забрать ваш грех, и убедил вас принять Его как Своего Господа и Спасителя. В тот момент, когда 
вы приняли Иисуса Христа, Дух Святой вошел и стал пребывать в вас. Вы прошли путь от «пара» 
до «эн». 

Тем не менее, не всякий верующий имеет крещение Духом Святым. В книге Деяний 1:8 
Иисус сказал ученикам: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». Появился еще 
один, третий, предлог греческого языка, «эпи», когда Дух Святой снисходит «на» вас (лично мне 
больше импонирует идея того, что Он «переполняет» нас). 

Смысл предлога «эпи» заключается в том, что Святой Дух наделяет верующего силой для 
служения. Сила Духа Святого («дунамис») течет, изливается из нас, работает в нашей жизни, 
затрагивая сердца окружающих людей. В Деяниях 1:8 Иисус сказал: «Вы примете силу 
(«дунамис»), когда сойдет на вас («эпи»)  Дух Святый». 
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Одно дело, когда Дух Святой с нами («пара»), другое, когда в нас («эн»), и более всего, 
когда Он на нас («эпи»). Позвольте мне проиллюстрировать это. 

Представьте себе пустой стакан рядом с полным графином воды. В этом случае графин 
стоит рядом («пара») со стаканом. Если я начну лить воду из графина в стакан, то вода теперь 
будет в («эн») стакане. Если я буду продолжать наливать воду в уже полный стакан, то вода 
начнет изливаться из него. Вода в этом случае переполняет стакан, находится над («эпи») ним. 
Итак, начав с «пара», мы прошли через «эн» и закончили «эпи». 

Так же Дух Святой работает в нашей жизни. Сначала Он «с» нами, затем Он «в» нас. 
Потом, когда Господь продолжает изливать Духа Святого «на» нас, Он начинает переполнять нас. 

Во многих христианах живет Святой Дух, но Он не переполняет их и не изливается из них, 
как реки живой воды, на других людей. Такие верующие нуждаются в крещении Духа Святого, им 
необходимо испытать действие «эпи». 
 
Сила для Служения 
 

Многие люди не позволяют Святому Духу совершать работу в своей жизни. Они называют 
себя христианами, ходят на собрания, но плодов Духа в их жизни не видно. Однако желание, цель 
и воля Бога в том, чтобы Святой Дух переполнял нас и, как реки живой воды, изливался из нашего 
сердца. 

Когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы, Дух Святой обличил сердца людей, и они 
воскликнули: «Что нам делать, мужи братия?» (Деяния 2:37) Они покаялись в своих грехах и 
признали, что все это время противились Божьей воле. Петр же ответил: «Покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого 
Духа» (Деяния 2:38). Дар, о котором идет речь, и есть «эпи» – когда сердце переполняет сила 
Святого Духа, направленная на служение Богу. Затем он заключает: «Ибо вам принадлежит 
обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» (Деяния 2:39). 

Обратите внимание на то, что Петр ни словом не обмолвился о том, что дар Духа Святого 
иссякнет со смертью последнего из апостолов. Напротив, обещание дара Святого Духа дано «вам и 
детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш». Это означает, что обещание 
относится и к нам, живущим сегодня, независимо от того, кто мы и где живем. 

Я глубоко убежден в том, что сегодня церковь испытывает острую нужду в возобновлении 
учения о Святом Духе. Только в этом случае через всех нас сила Святого Духа будет эффективно 
свидетельствовать миру об Иисусе Христе. Сегодня единственной надеждой нашего народа 
является духовное пробуждение в церкви. Оно начинается с обновления Святым Духом, 
действующего в сердцах и жизнях верующих. Для этого необходимо крещение Духом («эпи»). 
 
Крещение Святым Духом в книге Деяний 
 

Во второй главе книги Деяний описывается, как Бог исполнил обещание крестить Своих 
детей Святым Духом. Ученики находились в горнице, когда шум с неба, словно от сильного ветра, 
наполнил весь дом. В то же время над каждым из них появились языки пламени, и все ученики 
исполнились Духом Святым, начав говорить на языках. В восьмой главе Деяний говорится о том, 
как в Самарии началось большое возрождение после проповедей Филиппа. Многие уверовали и 
крестились. Когда апостолы в Иерусалиме услышали, «что Самаряне приняли слово Божие, 
послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа 
Святого. Ибо Он не сходил еще ни на [«эпи»] одного из них, а только были они крещены во имя 
Господа Иисуса (Деяния 8:14-16). Хотя эти верующие были крещены во имя Иисуса, они еще не 
получили дара Святого Духа. Когда Петр и Иоанн возложили руки на них и помолились за них, 
они приняли Дух Святой. 
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В девятой главе книги Деяний повествуется о том, как Павел, известный в прошлом как 
Савл из Тарса, был на пути в Дамаск, преследуя христиан. Вдруг свет ярче полуденного солнца 
ослепил его. Он услышал голос, говорящий: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» В ответ Павел 
воскликнул: «Кто Ты, Господи?» На что Господь сказал: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Павел 
спросил «Господи, что повелишь мне делать?» (см. Деяния 9:1-6) 

Я не понимаю, как можно ставить под сомнение то, что Павел был обращен в веру во 
Христа на дороге в Дамаск. Когда человек признает Иисуса Христа как своего Господа и 
Спасителя, это является очевидным фактом рождения свыше, а также свидетельством того, что 
Святой Дух поселяется в его сердце. Никто не может назвать Иисуса Господом, не имея Духа 
Святого (см. 1 Коринфянам 12:3), однако Павел уже здесь спрашивает: «Господи, что повелишь 
мне делать?». Иисус же направил его в город. Ослепшего Савла отвели в Дамаск, в дом некоего 
Иуды, который жил на главной улице города. 

У одного из учеников по имени Анания было видение, в котором Бог сказал ему найти 
Савла. Анания стал возражать, но все же послушался Бога, нашел Павла и сказал: «Брат Савл! 
Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и 
исполнился Святого Духа» (Деяния 9:17). Обратите внимание, что Павел исполнился Духом 
Святым после своего рождения свыше по дороге в Дамаск. Это были два разных события. 

 В десятой главе книги Деяний Бог послал Петра в дом сотника Корнилия, где собралось 
много народа. Когда Петр начал проповедовать об Иисусе Христе, Дух Святой снизошел на 
(«эпи») всех, внимающих Слову Божьему. Пришедшие с Петром иудеи были поражены тем, что 
дар Духа Святого обрели даже язычники. В данном случае вероятнее всего то, что обращение 
язычников в веру и исполнение их Духом Святым произошло одновременно. 

Позднее, когда Петр объяснял случившееся, он дал ясно понять, что все произошло не по 
его воле, а по Божьей. «Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. 
Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены 
Духом Святым» (Деяния 11:15,16). По сути, Петр сказал следующее: «Пока я говорил с ними, Дух 
Святой сошел на них. Я ничего не делал: все произошло само собой. Затем я вспомнил слова 
Иисуса о том, что Он будет крестить нас Духом Святым». 

В девятнадцатой главе книги Деяний Павел прибыл в Эфес, где множество людей 
уверовало через служение Аполлоса. Чего-то им недоставало. Возможно, радости. Они называли 
себя христианами, но, глядя на них, в это было трудно поверить. Они казались слишком 
рассудительными, и весь белый свет им был немил. Вероятно, им не хватало любви, а, может, это 
был дух критицизма и иронии. Их вере не хватало огня, - они были ни холодными, ни горячими, а 
просто равнодушными. 

В любом случае, Павел отметил, что верующим в Эфесской церкви чего-то не хватает в их 
отношениях с Богом. Он задался целью выяснить, в чем дело, поэтому спросил: «Приняли ли вы 
Святого Духа, уверовав?» (Деяния 19:2) Иными словами, он говорил: развиваются ли ваши 
взаимоотношения с Богом? Приняли ли вы Духа Святого? 

Они ответили ему: «Мы даже не слышали, есть ли Дух Святой». Эти Эфесские были 
абсолютно несведущими. « Дух Святой? Что это такое?» Потом Павел спросил их: «Во что же вы 
крестились? Были ли вы крещены так, как заповедал Иисус, во имя Отца, Сына и Святого Духа?» 
Они на это отвечали: «Нет, мы были крещены в Иоанново крещение». Целью крещения Иоанна 
было покаяние  в грехах, а не принятие Христа, поэтому Павел сразу же крестил их во имя Иисуса 
Христа. Затем Павел возложил на них руки, и Дух Святой сошел на них («эпи»). Они стали 
говорить иными языками и пророчествовать (см. Деяния 19:1-6). Это было еще одним случаем, 
когда обращение в веру предшествовало крещению Святым Духом. 
 
Различные проявления одного события 
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Как мы уже выяснили, книга Деяний описывает большое разнообразие случаев, способов и 
путей принятия дара Духа Святого. Поразмышляйте над следующим кратким обзором: 

Во второй главе книги Деяний шум с небес, похожий на шум сильного ветра, наполнил весь 
дом. Языки пламени снизошли на каждого ученика, и они стали говорить на иных языках. 

В восьмой главе книги Деяний дар Духа Святого был обретен, когда Павел и Иоанн 
возложили руки на верующих. Особыми знамениями это не сопровождалось. 

В девятой главе книги Деяний Павел получил Духа Святого через Ананию, обычного 
человека, простого верующего из Дамаска. 

В десятой главе книги Деяний в то время, когда Петр проповедовал, Святой Дух внезапно 
сошел на язычников, и они стали говорить на иных языках. 

В девятнадцатой главе книги Деяний Павел возложил руки на верующих в Ефесе, и они 
начали говорить на иных языках и пророчествовать. 

Интересно, что ни один из этих случаев не похож на остальные. Есть некая параллель 
между второй главой и тем, что прозошло в доме Корнилия, но там уже не наблюдалось сильного 
ветра и языков пламени. 

 Это еще раз показывает, что Бог не ограничивается какими-то определенными методами 
или какой-то формулой, по которой Он совершает Свою работу. Пути Господа неисповедимы, 
поэтому нельзя сравнивать свои взаимоотношения с Богом с тем, что происходит в жизни других 
верующих, каким бы замечательным ни было то, что им довелось испытать. 

Помните историю крещения Финнея Святым Духом? Это, безусловно, было уникально, но, 
вероятно, для вас Господь приготовил нечто иное. Именно таким образом работает Бог. 
 
Будьте готовы и открыты 
 

Я хочу вам посоветовать быть открытыми воле Бога в вашей жизни. Не ищите какого-то 
определенного впечатления, реакции или ответа. Позвольте Богу совершать работу так, как Он 
этого хочет, наделяя вас Своим уникальным даром. 

Возможно, ваше крещение Духом Святым произойдет при возложении рук пастора или 
одного из лидеров вашей церкви, как это случилось с апостолом Павлом. А может, это произойдет 
без возложения рук, как это описано во второй главе Деяний, когда ученики просто сидели в 
ожидании. Я слышал о том, как верующие получали крещение, лежа на полу или в постели. 
Неважно, как это произойдет: Господь разнообразен в том, что Он делает. 

Итак, будьте открыты. Не пытайтесь ограничить Бога. Примите дар Святого Духа, 
испытайте Его могущественную силу, помогающую вам стать тем, кем Господь желает вас видеть. 
Полагаясь на Духа Святого, смело свидетельствуйте об Иисусе миру. 

Как же необходима нам Его сила сегодня! Без нее мы просто не выживем. Библия издревне 
описывала времена, в которые мы с вами теперь живем, как времена, когда любовь многих 
охладеет. Это страшно. Нам нужно ждать того, чтобы Бог исполнил нас Своим Духом. Только 
тогда церковь снова станет свидетельствовать миру, который отчаянно нуждается в Спасителе. 
 

Глава 24 
Просите - и дано будет вам 

 
«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 

грехов; и получите дар Святого Духа.Ибо вам принадлежит обетование и детям 
вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» (Деяния 2:38-39). 

 
В Иерусалиме отмечали праздник жатвы - праздник Седмиц. Ученики находились в 

горнице, как наказал им Иисус, в ожидании обещанного Небесным Отцом. Возможно, они 
обсуждали, каким образом Бог изольет Свой Дух на всякую плоть. 
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Наконец, Божье обещание исполнилось. Дух Святой с шумом, похожим на сильный ветер, 
наполнивший вдруг весь дом, сошел на всех сто двадцать учеников. Над каждым из них появились 
языки пламени. Они все исполнились Святого Духа и стали говорить на иных языках. 

Это сверхъестественное событие привлекло толпы людей. Народ изумлялся тому, что 
произошло. Некоторые насмехались, говоря, что ученики напились вина. Но Петр, встав, стал 
говорить: «Эти люди не пьяны, как вы думаете. Сейчас лишь три часа дня. Произошло то, о чем 
говорил Бог через пророка Иоиля: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть 
видения и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в 
те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать» (Деяния 2:17-18; Иоиль 2:28-29).  

Когда Петр закончил проповедь об Иисусе Христе – Его смерти, погребении, воскресении и 
вознесении на небеса, сошествии Святого Духа, – это обличило слушавших его людей, и они 
вскричали: «Что нам делать, мужи братия?» Петр отвечал: «Покайтесь, и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого Духа. Ибо вам 
принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» ( см. 
Деяния 2:1-39). 
 
Обещание для всех 
 

Слова Петра дают нам уверенность в том, что обещание дара Духа Святого относится ко 
всем верующим во все времена. Это обещание было действенно на протяжении всей истории 
церкви. Бог желает дать нам Духа Святого. 

Это – Его подарок нам. По определению, подарок – это то, что невозможно заработать или 
заслужить. Бог не посылает нам Святого Духа в награду за хорошее поведение, верность или за 
достижение высокой степени святости. На каком бы уровне духовной зрелости вы ни находились, 
– недавно ли вы уверовали, или уже давно идете этим путем – вы можете обрести дар Святого 
Духа. Это возможно прямо сейчас, независимо от того, насколько глубоким или, напротив, 
поверхностным является ваше духовное развитие. Этот дар необходимо принять каждому 
верующему. 

Именно это становится камнем преткновения для многих христиан, полагающих, что они 
каким-то образом должны стать достойными Святого Духа, заслужить Его силу и благословение. 
Долгое время я и сам так думал. 

Благодаря многим проповедникам и евангелистам в моей голове еще в молодости прочно 
засела мысль о том, что Дух Святой не будет пребывать в нечистом сосуде. Поскольку он Святой 
Дух, утверждали они, то и тебе необходимо стать святым, чтобы обрести Его. Часто я слышал 
свидетельства верующих о том, как они получили Духа Святого. Их рассказаы подтверждали эту 
идею. Часто эти свидетельства звучали следующим образом: «Целыми месяцами я молился и 
просил Бога исполнить меня Духом Святым. Наконец, когда я вынул пачку сигарет из кармана, 
положил их на алтарь со словами: «Господь, ради этого я даже готов бросить курить», - тогда Он 
наполнил меня Святым Духом». Или еще: «Стоило мне пообещать Богу, что я больше не 
притронусь к спиртному, как Он исполнил меня Духом Святым». 

Моя проблема была в том, что я никогда не пил и не курил. Мне не от чего было 
отказываться. Я пытался выяснить для себя: «Господь, чем же мне пожертвовать? Жевательной 
резинкой? Шоколадным печеньем? Господи, я откажусь от всего, что пожелаешь». Я 
действительно перестал жевать жевательную резинку и есть печенье… но ничего не происходило. 

Нам кажется, что мы должны заслужить этот дар. В то же время, осознавая свою 
недостойность, мы, тем самым, лишаем себя благословения. Мы перестаем надеяться получить дар 
Духа Святого, ведь Бог же наполняет им только святые сосуды. 

На самом деле все совсем иначе. Истина в том, что Святой Дух приходит в вашу жизнь, 
чтобы помочь вам стать святыми, а не наоборот. Подумайте, каким обманом были бы следующие 
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слова: «Послушай, если хочешь спастись, пойди и приведи в порядок свою жизнь. Перестань 
грешить. Сделай свою жизнь угодной Богу, потому что Он не хочет вытаскивать тебя из хаоса, в 
котором ты погряз. Исправься, и тогда приходи к Богу». Я знаю многих, кто верит в это. Они 
говорят: «Мне нужно стать хорошим человеком, чтобы спастись». 

Это похоже на то, как если бы молодые влюбленные сказали: «Мы поженимся, как только у 
нас будет достаточно денег». Если так думать, то можно остаться одиноким на всю жизнь. Вы 
никогда не спасетесь, если будете пытаться привести свою жизнь в порядок перед тем, 
подчиниться воле Бога. 

Святой Дух дает нам силу противостоять плоти. Вы не должны пытаться стать святыми для 
того, чтобы Он смог пребывать в вас. Чтобы стать святыми, вам нужно всего лишь позволить Ему 
наполнить вас своим Святым присутствием. Петр сказал, что мы получим дар Духа Святого. 
Иисус также говорил, что Дух Святой – это дар (см. Деяния 1:4). Единственная возможность 
обрести этот дар - это принять его по вере. 
 
Необходимость веры 
 

В послании к Галатам Павел задает риторический вопрос о вере и о Святом Духе. Он 
пишет: «Чрез дела ли закона вы получили Духа, или чрез наставление в вере?» (Галатам 3:2) 
Очевидно, что они получили Святого Духа по вере. Они услышали об этом Даре и, поверив, 
приняли его. Они ничего не делали для того, чтобы заработать или заслужить его; это не было 
отличительной наградой за достижение особого уровня святости или праведности. Совсем нет. 
Они получили этот дар, услышав слово Божье и поверив ему. 

Обретение Духа Святого подобно вере в Иисуса Христа и в спасение. Спасение – это дар от 
Бога, принимаемый по вере. Его невозможно заработать или заслужить добрыми делами. Это - дар 
от Бога, который Он дает нам по Своей благодати, и мы с верой должны принимать его. 

Что такое вера? Автор послания к Евреям говорит: « вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евреям 11:1). Вера осуществляет ожидаемое и делает 
невидимое очевидным. Тем не менее, когда дело доходит до необходимости принятия по вере 
Святого Духа, мы хотим получить очевидное свидетельство. 

Многие избегают молитв о принятии Духа Святого, потому что ожидают или желают 
увидеть какое-то сверхъестественное свидетельство тому, что Бог ответил на их молитву. Одной 
только веры в Божье обещание им недостаточно. Они ожидают от Бога знамения. Они ждут 
фейерверков, ослепительного света или огненных букв на небе, гласящих: «Я посылаю тебя в 
Африку». 

Когда я поступал в семинарию, у меня возникли затруднения при заполнении анкеты. Мне 
нужно было поделиться тем, как Господь призвал меня в служение. Я не мог рассказать никакой 
особой истории. Многие студенты делились удивительными свидетельствами, видениями, 
сновидениями. Они слышали голоса, видели кресты на небе. Со мной же ничего подобного не 
происходило. Мне трудно было описать то, как Господь призвал меня, потому что я слышал лишь 
тихий голос, говорящий: «Ты хочешь посвятить свою жизнь служению чему-то временному или 
вечному? Что ты хочешь исцелять – смертные тела людей или их вечные души?» Все, что я 
чувствовал, был этот вопрос, вызов, звучавший в моем разуме. Я последовал ему, поступил в 
семинарию и начал служение. 

Интересно, что сейчас, по прошествии более сорока лет, я все еще в служении, в то время 
как многие из тех, кто рассказывал о своих потрясающих видениях и призывах, занимаются 
продажей подержанных машин. Помните: Бог совершает работу естественным образом. Он не 
всегда говорит с нами через огонь, землетрясения, ураганы. Часто Его голос спокоен, мягок и тих. 

 Многие из нас похожи на «Фому неверующего», ученика Иисуса Христа, который заявил: 
«Я не поверю, пока не увижу раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его. Мне нужно 
увидеть своими глазами». Позже, когда Иисус появился перед Своими учениками, Он сказал 
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Фоме: «Дотронься до Моих рук, если хочешь. Прикоснись к моим ранам. Не будь неверующим, но 
будь верующим». Фома ответил: «Господь мой и Бог мой!» Иисус же сказал: «Ты видел и поверил, 
блаженны не видевшие, но поверившие» (см. Иоанна 20:24-29). 

Я думаю, что нечто подобное происходит, когда мы просим знамения с небес в 
доказательство того, что Бог исполнил нас Духом Святым. Иногда по Своей милости Бог дает нам 
знамение, но затем Он говорит: «Хорошо, что вы испытали это. Но благословенны те, кому это не 
нужно». 

Принимайте дар Святого Духа по вере. Вы можете ощутить его физически, а можете ничего 
не почувствовать. Дар Святого Духа обретается по вере, а не через свидетельство. Конечно же, вы 
можете дождаться знамения, но оно не является окончательным свидетельством. Вере не нужны 
доказательства. 
 
Ловушка Лукавого 
 

Вам необходимо осознать тот факт, что каждый раз, когда вы принимаете позицию веры, 
Сатана стремится ввести вас в искушение. Если вы верите, что Бог может исцелить, спасти или 
дать вам Духа Святого, то будьте уверены: Сатана будет сеять в вашей душе сомнение. Это один 
из его самых любимых приемов. 

Если вы, приняв по вере спасение, вдруг на кого-то разозлитесь, Сатана тут же начнет 
нашептывать: «Ага! Видишь? На самом деле ты не спасен. Посмотри, как ты разозлился». 

А если вы верите в то, что Бог может исцелить вас, Сатана постарается еще больше 
ухудшить состояние вашего здоровья. Вы будете себя чувствовать хуже, чем когда-либо. Лукавый 
заставит вас искать знамений и доказательств вашего исцеления. 

То же самое происходит и когда мы хотим принять дар Святого Духа. Если вы верите 
сказанному Господом о даре Духа Святого, то не сомневайтесь в том, что Сатана будет пытаться 
поставить под сомнение правильность вашего шага веры. Поэтому нам нужно не только верить в 
обретение дара Божьего, но и делать этот первый шаг веры. Напоминайте себе о том дне, когда вы 
получили какой-то дар от Бога. Вспомните тот день, когда вы поверили Богу и Его слову. Не 
забывайте Божьи обещания и то, что вы сделали по Слову Его. И каждый раз, когда Сатана 
попытается искусить вас, скажите: «Посмотри: Бог верен». 

Все без исключения христиане постоянно сталкиваются с дилеммой: чему доверять - 
истине Божьей или лжи Лукавого. Возможно, вы скажете, что к вам это не относится. Так ли это? 

Бог сказал Адаму и Еве: «от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания 
добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие 
2:16, 17). 

Однажды Лукавый подкрался к Еве и сказал:  
- Ах, какое замечательное место! Какие здесь прекрасные деревья. Чудесно! Ты можешь вкусить 
от каждого из них? 

- Ну да, от каждого, - сказала Ева. - Кроме того, что посреди сада. Мы не можем есть его плодов. 
- Что ты имеешь в виду? – удивился сатана. - Плоды этого дерева кажутся намного вкуснее всех 
остальных. Почему Бог запретил вам их есть? Он, наверное, вас не любит. Я уверен, что Бог 
знает, что эти плоды лучше всех. Вкусив от этого дерева, вы станете так же мудры, как Он Сам. 
Ведь это - дерево познания добра и зла! Он боится, что вы будете такими же мудрыми, как Он, 
и сами станете богами. Только посмотри, как оно чудесно. 

- Но Бог сказал, что если мы попробуем этих плодов, то мы, несомненно … 
- Как ты можешь этому верить? Разве Бог не есть любовь? Как Бог, который  любит, может 
допустить чью-то смерть? Ты не умрешь. 
Внезапно перед Евой стал выбор: поверить слову Бога или лжи Сатаны. Лукавый лжет так 

убедительно и так логично! И правда, разве может Бог любви уничтожить тех, кого Сам сотворил 
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и кого так любит? У Евы был выбор: верить Богу или верить Сатане. Теперь мы расплачиваемся за 
ее выбор. 

С самого начала и на протяжении всей нашей христианской жизни мы, веруя, шаг за шагом 
побеждаем и отвоевываем территорию у Сатаны, в то время как он постоянно шепчет нам: «Это 
все выдумки. На самом деле ничего не происходит. Твоя вера бесполезна». Очень часто мы 
соглашаемся: «Да, в последнее время мне что-то совсем не везет. Наверное, действительно все 
напрасно». 

Смысл всей борьбы сводится к тому, верим мы в истину Божью или нет. Бог сказал: «Вы 
получите дар Святого Духа». Итак, верим ли мы этому или верим тем сомнениям, которые дьявол 
сеет в нашем разуме? Мы знаем, что обретем дар, потому что Бог так сказал. Вопрос в том, будем 
ли мы сомневаться в Его слове? 
 
Подтверждение работы Святого Духа 
 

Если я говорю о том, что не следует искать доказательств очевидности крещения Святым 
Духом, то это еще не значит, что в вашей жизни не будет подобного свидетельства. Живя по Духу 
и позволяя Ему руководить вашей жизнью, со временем вы станете замечать, как сила Бога будет 
изменять вас. И самое прекрасное то, что Дух Святой изменяет вас самым естественным образом. 

Долгое время, уже став верующим, я безуспешно боролся со многими отвратительными 
проявлениями своей плоти, с тем, что разрушало мое общение с Господом и приводило меня в 
отчаяние. Я не мог изменить себя и помочь себе, как ни пытался. Однако Бог силой Святого Духа 
освободил меня от всего этого,  а я не подозревал об этом на протяжении пяти или шести лет! 

Много раз я причинял себе боль по собственной глупости, что раздражало меня больше 
всего. Я забывал закрыть дверцу кухонной полки, а потом, вставая из-за стола, обязательно 
ударялся об нее головой. Конечно, было больно, меня это ужасно злило, и я каждый раз просто 
терял самообладание. Удивительно было наблюдать за тем, как Бог учил меня через это. Я по-
прежнему стукаюсь головой о шкаф, но, поскольку я никак на это не реагирую, дети думают, что 
мне совсем не больно. Боль ужасная, но это больше не вызывает всплесков агрессии, как раньше. 
Я только думаю: «Как больно! Ну, не глупец ли я! Ну и что из этого?» 

Когда Бог совершает работу в вашей жизни, подтверждение этого будет явным. Не 
торопите события. Он Сам вам все покажет. Он начнет открывать вам много нового, 
предупреждать о том, что кто-то замышляет зло против вас или хочет обмануть. Вы увидите 
проявление Святого Духа и Его даров в вашей жизни. 

Если вы будете жить по духу и укреплять свои взаимоотношения с Богом, то ваша жизнь 
будет полна удивительных и непередаваемых переживаний: вы будете плакать и смеяться, 
переполняясь Его безграничной любовью. Вы познаете удивительные вещи, которые потрясут вас 
до глубины души, увидите силу Бога в действии и будете свидетелями различных проявлений 
Духа. 

Вера должна основываться не на жизненном опыте, а на Божьем Слове, в которое мы 
верим. Не нужно искать сверхъестественных ощущений. Мы призваны верить Богу и поступать по 
Его слову. Только тогда к нам придет желание узнать Бога больше и полностью посвятить себя 
Ему. 
 
Примите дар 
 

Дух Святой – это дар, который нам необходимо принять. Иисус сказал своим ученикам: 
«Примите Духа Святого». Апостол Иоанн сказал, что уверовавшие в Иисуса должны принять 
Святого Духа. Когда Петр и Иоанн пошли в Самарию, чтобы встретиться с новообращенными, то 
«помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого» (Деяния 8:15). 
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 Дары или подарки обычно не выпрашивают - их получают. Дух Святой – это дар. Он 
помогает нам преодолеть силу греха, преображая нас в образ Иисуса Христа и уча быть смелыми 
свидетелями Божьей любви. Святой Дух дается не для того, чтобы испытать нечто 
сверхъестественное и необычное. Бог дарует Его нам, чтобы мы обрели силу жить для Иисуса. 

Просите о даре Святого Духа. Иисус сказал: «Какой из вас отец, когда сын попросит у него 
хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если 
попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Луки 11:11-13). 

Как это происходит? Кому Отец дает Духа Святого? Своим детям, которые просят о Нем. 
Для этого не требуется достигать высокой степени святости и делать нечто экстраординарное. Нет, 
просто просите. Это дар. Просите, и обретете обещанное Богом по вере. 

Бог никогда не принудит вас к тому, что вы не хотите делать. В вашем сердце должно быть 
желание принять то, что Он хочет вам дать. Бог не будет вам ничего навязывать. Просите Бога в 
полной уверенности и с верой. Иоанн говорит, что если мы просим о чем-нибудь по Божьей воле, 
то знаем, что Он нас слышит и ответит на нашу просьбу (см. 1 Иоанна 5:14). Поэтому, прося о даре 
Святого Духа, мы можем быть абсолютно уверены, что просим в соответствии с Его волей. Сам 
Иисус наставлял нас просить об этом даре. 

Если вы еще не молились Господу о принятии этого дара, то я призываю вас прямо сейчас 
сделать это. Молитва может быть примерно следующей: «Господь, я благодарю Тебя за 
обещанный дар. Я принимаю дар Святого Духа и Его силу, которая будет преобразовывать и 
изменять меня. Пусть Твоя сила изливается из моей жизни, вдохновляя и поддерживая 
окружающих меня людей. Благослови их через меня, позволив им увидеть Твою любовь и силу. 
Во имя Иисуса Христа. Аминь». 

Этой молитвы достаточно. Но вам необходимо осознавать, что Сатана будет пытаться 
помешать вам сделать этот шаг веры. Без колебаний говорите: «Господь сказал, что я приму этот 
дар по вере, и я доверяю слову Божьему. По вере я обрел дар Духа Святого. Он мой. Я не поддамся 
ни на какую ложь». 
 
Благословения для жаждущих 
 

Иисус сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Матфея 5:6). 
Позвольте задать вам вопрос: жаждете ли вы того, что может дать Бог? Ищете ли вы духовно 
богатой жизни? Желаете ли вы освободиться от влияния и оков своей плоти? Можете ли вы, как 
Давид, сказать: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» (Псалом 
41:2) А ваша душа стремится к живому Богу? 

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Почему они благословенны? 
В чем заключается обещание? «Ибо они насытятся». Это и есть обещание, потому что так сказал 
Господь. Верите ли вы слову Божьему? Или будете сомневаться: «Ну нет, только не тебя. Бог не 
насытит тебя, ты слишком далеко зашел. Ты слишком зависишь от плоти. Бог не может тебя 
освободить. Других – да, но только не тебя. Ты - особый случай. Ты слишком глубоко завяз». 

Чему вы скорее поверите? Примете ли вы истину Бога или ложь Сатаны? Я уверяю вас, что 
нет причины доверять Сатане. Он лжец и творит ложь. Однако у вас есть все основания верить 
Богу. Он не может лгать. Если Бог сказал что-то, доверяйте Ему без тени сомнения. Твердо стойте 
на Его истине. 

Попросив Бога насытить вас Духом Святым, то примите Его по вере и благодарите Бога за 
этот чудесный дар. Было бы большой неблагодарностью не выразить признательность за такой 
бесценный дар. Именно когда мы воздаем хвалу Богу мы в наибольшей степени испытываем Его 
силу. 

Итак, Бог даст вам этот дар, как только вы попросите. Итак, попросите Его о нем, и 
обретите дар по вере! Позвольте Богу использовать вас для помощи тем, кто испытывает нужду, 
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обиженным, страдающим и больным. Пусть через вас Бог говорит людям о Своей любви и истине, 
наполнит ваше сердце любовью ко всему миру. Просите, чтобы Бог наполнил вас Собой. 
Радуйтесь, что Он использует вашу жизнь как инструмент в Своих руках, чтобы совершать Свою 
работу в мире, в котором нет другой надежды. 

 
Глава 25 

Поток любви 
   

«Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой» (Иоанна 7:37,38). 

 
Представьте себя ребенком восьми-девяти лет, рожденным в древнем Израиле задолго до 

римского завоевания. В один особенный день ваши родители просят вас сделать нечто необычное. 
Вся семья должна переселиться из удобного дома в хрупкий, неуютный, тесный шалаш из 
пальмовых веток. 

Ночью, укладываясь спать, вы смотрите на звезды сквозь пальмовые ветки. Лежа в темноте, 
вы восхищаетесь отблеском света, восклицая: «Отец, смотри, какая звезда». А он отвечает: «Да, 
малыш. Наши предки жили под звездами в течение сорока долгих лет, а Бог вел и защищал их». С 
наступлением ночи холодный ветер начинает дуть сквозь щели шалаша, пробирая до костей. Вы 
не можете спать и жалуетесь: «Папа, ветер дует. Я замерз». В ответ он говорит: «Знаю, милый. Мы 
должны помнить нашего Бога, который сорок лет был с нашими праотцами, когда они спали под 
открытым небом, также замерзая от холодного ветра. Но Он все же не оставил их без своей 
заботы». 

После восьми дней пребывания в условиях, подобных тем, в которых жили ваши предки, у 
вас появится сильное желание вернуться домой. Но за это время вы поймете, что Господь также 
сильно заботится о вас, как и о ваших предках много веков назад. И еще вы поймете, что снова 
вернетесь в пустыню, когда наступит следующий праздник Кущей. 
 
Праздник Кущей  
 

Праздник Кущей еще называли «праздником хижин», или шалашей (Суккот). Он 
напоминает израильтянам о том, как на протяжении сорока лет Бог заботился об их праотцах во 
время их блуждания по пустыне, когда им приходилось жить практически под открытым небом. 
Историки говорят, что Моисей вывел из Египта примерно один миллион шестьсот тысяч человек. 
Праздник был посвящен этому удивительному событию, поэтому во время него Бог заповедал 
Своему народу жить в шалашах. Люди строили себе лачуги из пальмовых ветвей рядом со своими 
домами и переселялись в них на время праздника. 

Праздник длился восемь дней, на протяжении семи из которых служители храма в 
Иерусалиме сначала спускались процессией с большими кувшинами для воды на плечах к 
купальне Силоам в долину Кедрон, где они наполняли их, а затем триумфальным шествием 
возвращались в храм, в котором тысячи людей собирались, чтобы поклониться Богу. Как только 
священники появлялись в воротах храма, народ начинал петь хвалебные псалмы, которые 
начинались и заканчивались словом «Аллилуйя» (что значит «слава Богу»). 

Пока  собравшиеся прославляли Бога, священники выливали воду на камни, которыми был 
вымощен двор храма. Выплескивающаяся вода напоминала собравшимся о том, как Бог дал их 
праотцам воду из скалы, когда они умирали от жажды в пустыне. Они также вспоминали, как 
Моисей ударил посохом по скале по велению Господа, и потоки воды, несущие жизнь, забили из 
нее ключом. Эта церемония должна была напомнить израильтянам о том, как на протяжении 
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сорока лет их блуждания пустыне Бог заботился о них. Все это было символично и очень 
трогательно. 

Восьмой, последний день праздника был самым торжественным. Священники уже не 
совершали шествия к купальне Силоам и не производили церемонию опорожнения наполненных 
водой сосудов. Этот день был самым важным потому, что свидетельствовал о том, что Бог 
сдержал Свое обещание перед их предками. Он охранял их в пустыне и привел их в землю, где 
течет молоко и мед – обильно орошаемую землю, где больше не нужно чудесным образом 
добывать воду из камня. События восьмого дня праздника Кущей провозглашали то, что Бог 
исполнил обещание и привел израильтян в землю обетованную. 

Именно в этот, восьмой, день, когда люди собирались, чтобы прославлять Бога, Иисус 
воззвал к тысячам поклоняющихся во дворе храма: «Кто жаждет, приди ко мне и пей». 

Тот факт, что Иисус говорил стоя, очень знаменателен. Согласно иудейской традиции 
раввины учили сидя, в то время как слушавшие стояли. Они вставали только в случае 
чрезвычайной важности того, что собирались сказать. Тот факт, что Иисус говорил стоя, означал, 
что Он провозглашал важную истину. «Кто жаждет», - восклицал он, - «приди ко мне и пей». 

Иисус не имел в виду физическую жажду или даже эмоциональную потребность людей 
быть любимыми, защищенными, кому-то нужными. Напротив, здесь Он говорит о потребности 
человека в Боге. В глубине души каждого человека живет неутолимая жажда Бога. Сердце каждого 
человека нуждается в полноценных взаимоотношениях с Богом. Без Него мы несовершенны, 
нецелостны. 

Можно сказать, что Бог сотворил нас с пустотой внутри. Природа не терпит пустоты, и 
стремится заполнить ее. Если мы не заполнили ее Богом, то будем пытаться заполнить ее чем-то 
другим. Это основная причина всех проблем в нашем обществе. Человек старается заполнить 
пустоту в себе физическими или эмоциональными переживаниями вместо того, чтобы позволить 
живому Богу сделать это. Но, поскольку эту пустоту может заполнить только Бог, то наша жажда 
постоянно будет усиливаться, и ничто нас не удовлетворит. 

Единственное, что может утолить жажду человеческого духа – это глубокие 
взаимоотношения с Богом. Доктор Генри Драмонд в своей книге «Естественное и 
сверхъестественное» заявляет, что даже протоплазма человеческой клетки желает быть 
наполненной духом Бога Отца. Складывается такое ощущение, что духовная жажда, стремление и 
вера в Бога заложены уже в человеческой ДНК. 

Сердце каждого человека на земле ощущает острую потребность в полноте и смысле 
жизни. Это свойственно всем. Бог сотворил нас такими. В послании к Римлянам 8:20 говорится: 
«Тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего (ее)». Бог заложил в нас пустоту 
ради того, чтобы мы искали Его и обрели полноценное общение с Ним. Только так мы можем 
получить удовлетворение и обрести смысл жизни. 

Именно поэтому Иисус взывал: «Кто жаждет, приди ко мне и пей». Так кратко и красиво 
можно выразить послание Евангелия. Только Иисус может утолить жажду человека - жажду 
общения с Богом, - принести полноту и смысл жизни. Другими словами, Он говорит: «В самой 
глубине своего сердца вы нуждаетесь в Боге. Придите ко мне». 

А что сказал Иисус о том, что станет результатом нашего ответа на Его призыв? «Тот, кто 
верит в Меня, - как сказано в Писании, - у того из чрева потекут реки живой воды». Вероятно, 
Иисус ссылался на пророка Исайю, через которого Бог обещал: «Ибо Я изолью воды на жаждущее 
и потоки на иссохшее: излию Дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих» 
(Исаия 44:3). 

В греческом оригинале этот отрывок звучит более впечатляюще. Слово, переведенное как 
«потекут», на греческом языке имеет следующий смысл: «будут бить ключом, изливаться сильным 
потоком». Слово «реки» можно заменить на «сильное течение, поток». Поэтому эту фразу, 
сказанную Иисусом, лучше было бы перевести «из сердца сильным потоком изольется живая 
вода». 
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Зная только наш вариант перевода этого отрывка, мы можем представить себе тихий 
ручеек, журчащий среди леса, в то время как греческий оригинал рисует картину могущественного 
водопада в горном ущелье. В нашем воображении возникает бурно несущаяся горная река. 
«Изольются сильные потоки живой воды», - говорит Иисус. 

Иоанн комментирует слова Иисуса следующим образом: «Сие сказал Он о Духе, Которого 
имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не 
был прославлен» (от Иоанна 7:39). Автор Евангелия поясняет, что Иисус сравнивает Святой Дух с 
могучим потоком живой воды, изливающимся из жизни христиан. 
 
Призванные к служению 
 

Почему же так важно и необходимо понять, что Святой Дух желает изливаться из вас 
сильными потоками, а не тихо журчащим ручейком? 

Это прекрасно, что Святой Дух позволяет нам ближе узнать Бога, исполняя нас радостью, 
но замысел Господа в том, чтобы Дух Святой переполнял нас. Мы не можем держать Его в себе, 
как в закупоренной бутылке. Господь желает, чтобы мы были сосудами, через которые потоки 
живой воды Духа Святого изливались на окружающих нас. Важно, чтобы через наше служение 
Богу Святой Дух изливался из нас подобно бурлящей реке. 

Несколько лет назад на конференции я услышал, как один проповедник учил о том, что 
одна из наиболее невероятных способностей человека – уметь хранить в себе Бога. Он ссылался на 
отрывок из второго послания к Коринфянам 4:7, где Павел говорит: «Но сокровище сие мы носим 
в глиняных сосудах», и описывал то, как прославлены наши тела тем, что являются храмом 
Святого Духа. Эта проповедь глубоко затронула и вдохновила меня, и я был потрясен осознанием 
того, что мое тело должно быть храмом Духа Святого. 

Однако Писание говорит нам о том, что истина не только в том, чтобы мы позволили Богу 
жить в нас, но и, более того, действовать через нас. Вот это - настоящая слава! 

Основная работа Святого Духа состоит не только в том, чтобы изменить нас и дать нам 
силу с целью благословить нас. Его цель – дать нам силу служить окружающим нас и быть 
эффективными свидетелями об Иисусе Христе. Святой Дух действует через нас, чтобы показать 
любовь Бога другим людям. Бог желает, чтобы Его Дух изливался потоками живой воды из нашей 
жизни в жизнь других людей, утоляя их духовную жажду. 

В книге Деяний говорится о том, как сильно Святой Дух использовал верующих в Иисуса 
Христа. Через помазание и силу Святого Духа Петр проповедовал и свидетельствовал о 
воскресении Иисуса Христа из мертвых, что обличило сердца более трех тысяч человек, в 
результате посвятивших свои жизни Иисусу Христу. 

Когда Святой Дух с силой изливается на людей, это радикально меняет общество и 
сложившиеся устои. Когда апостолы прибыли в древнюю Фессалонику, некоторые обеспокоенные 
граждане прибежали к судьям со словами: «Эти всесветные возмутители пришли и сюда» (Деяния 
17:6). В действительности, ошибались не «возмутители». Это мир был перевернут с ног на голову, 
а апостолы приводили его в порядок. Вот каков результат работы Святого Духа, изливающего 
потоки живой воды через плодотворные жизни верующих. 

Наше призвание в Боге быть не просто сосудом Его духа, но также и каналом, через 
который Дух может изливаться на мир, томящийся духовной жаждой. 
 
Потоки любви 
 

Что значит «потоки живой воды»? Что служит доказательством того, что Дух Святой 
изливается из нашей жизни? 
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Апостол Павел отвечает так: «плод Духа: любовь» (Галатам 5:22). Если Дух Святой 
переполняет человека, то любовь и является тем мощным потоком воды живой, который 
изливается из его жизни. 

В греческом языке есть несколько слов, выражающих понятие «любовь». Одно описывает 
физическую любовь, другое – эмоциональную, третье – духовную. Мы же выражаем все 
проявления любви одним словом. Мы используем одно и то же слово для того, чтобы выразить 
любовь к внукам и пристрастие к арахису. Итак, я люблю как орехи, так и своих внуков, но вы 
должны понять, что это абсолютно разные понятия. Я бы мог отказаться от орехов, но без жены, 
детей и внуков жить не могу. 

Для описания взаимоотношений в семье в греческом языке употреблялось слово «сторге». 
Слово «филео» означало проявление дружеских чувств, «эрос» описывало плотское влечение. Но 
есть такая любовь, которая превосходит все вышеперечисленные проявления человеческих чувств. 
Для того чтобы выразить новый, божественный вид любви, авторам Нового Завета пришлось взять 
редко употреблявшееся тогда слово, придав ему совершенно новое значение. Это слово 
употреблено для того, чтобы выразить всю полноту любви, которую невозможно испытать без 
отношений с Христом и Святым Духом. Оно описывает ту любовь, которую Бог испытывает к 
нам, которую Он вложил в наше сердце и которую мы испытываем к другим с помощью Духа 
Святого. Такая любовь исходит от нас, когда мы исполнены Духом Святым. Она выражается 
словом «агапе». 

Составители словарей, добавляя новое слово, дают четкое определение значению слова. 
Определение слова «агапе» дано в двух отрывках Нового Завета. 

В первом послании к Коринфянам 13:4 апостол Павел говорит: «Любовь долготерпит, 
милосердствует». Любовь не только долготерпит, но она еще и остается таковой даже после 
долгих страданий. Мы часто говорим: «Я терпел, терпел, терпел, с меня хватит. Пришло время 
принимать решительные меры». Это не любовь «агапе», которая вопреки всем трудностям 
терпеливо продолжает любить. 

«Агапе» не завидует, не превозносится, не гордится. Знакомо ли вам чувство зависти? 
Превозносите ли вы себя? Владеет ли вами гордыня? Если да, то вы не даете Святому Духу 
приносить плоды через вашу жизнь. 

Любовь «агапе» не высокомерна и не груба. Она не раздражается, не мыслит зла. «Агапе» 
не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда не перестает. 

Так апостол Павел определяет любовь «агапе». Бог желает, чтобы именно такая любовь 
изливалась из нашей жизни подобно рекам воды живой. Только так мы можем свидетельствовать 
миру о том, что мы являемся детьми Божьими. Именно это будет знаком того, что вы являетесь 
последователями Христа и любите друг друга любовью «агапе» (см. Иоанна 13:35). 

Если в первом послании к Коринфянам 13 в упомянутом ранее  отрывке каждое слово 
«любовь» («агапе») заменить именем Иисуса, то мы увидим, что это будет идеальное сочетание. 
Иисус был долготерпелив и милосердствовал, не завидовал и не превозносился, Иисус не 
бесчинствовал и не искал своего, верил всему, всего надеялся, все переносил. Любовь Иисуса 
никогда не прекращалась. Заметьте - все сходится. 

Теперь попробуйте подставить свое имя в этот отрывок. Как далеко вы зайдете? Например, 
«Чак долготерпелив, милосердствует». Нужно ли продолжать дальше? Тем не менее, именно 
такими хочет нас видеть Святой Дух. 

В послании к Галатам 5:22,23 Павел дает нам еще одно определение слова «агапе». Он 
говорит так: «плод же Духа: любовь («агапе»)», а затем перечисляет восемь других характеристик: 
«...радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Часто 
многие перечисляют девять даров Духа, но это не то, что написал Павел: Он сказал, что плод 
(заметьте, что слово «плод» стоит в единственном числе) Духа – любовь («агапе»). А остальные 
восемь характеристик – это различные аспекты любви. 
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Что можно сказать о радости? Проявление «агапе» - радость. Когда Божья любовь 
наполняет ваше сердце, и вы благословляете других людей, то вам это доставляет невыразимую 
радость. В Библии выражение «радость неизреченная» описывает необычно сильное переживание. 
Это проявление любви «агапе». 

Что же значит «мир» в этом отрывке? Это природа любви. Когда любовь «агапе» 
присутствует в вашей жизни, вы наслаждаетесь глубоким миром и покоем. При этом вас больше 
не беспокоит то, что люди говорят или делают вокруг вас. Любовь «агапе» дает глубокий мир 
вашему сердцу. 

«Долготерпение» – это тоже проявление любви. Она говорит: «Пусть они идут вперед. 
Какая разница?» Любовь терпелива. Моя собака, например, более терпелива, чем некоторые мои 
знакомые. Мои внуки, приходя ко мне в гости, катаются на ней верхом, дергают за уши, за хвост, а 
она все сносит. В ней столько терпеливой любви. Я обожаю ее. Многим людям не мешало бы 
стать похожими на нее. 

«Благость» или доброта – это еще одно из проявлений любви. Именно поэтому Иисуса 
иногда называли «учитель благий». Он был исполнен Духом, и любовь «агапе» изливалась из Его 
сердца, одаряя своей добротой всех вокруг. 

«Милосердие» – еще одна характеристика любви. Только любовь способна проявить 
милосердие. В юности меня искушало многое, что нравилось моим сверстникам: курение, 
нецензурная речь, воровство. Я не поддался ни на одно из них не потому, что у меня не было 
возможности. Просто я был уверен, что если моя мама когда-нибудь узнает, что я натворил, то это 
разобьет ее сердце. Наша крепкая любовь друг к другу уберегла меня от многих неприятностей, 
помогая мне не сбиться с правильного пути. 

«Вера» (верность) – результат Божьей любви в моей жизни. Божья любовь рождает во мне 
чувство доверия, которого без нее не было бы. И я сам становлюсь человеком, на которого можно 
положиться. 

«Кротость» - это выражение любви. По словам апостола Павла, любовь не превозносится, 
не выставляет себя на показ, не ищет своего. 

«Воздержание» или самоконтроль – это проявление любви, которое помогает нам вести 
себя угодно Богу. Те, кто исполнен любовью «агапе», не срываются в гневных порывах и не 
впадают в неблагочестие. 

«Агапе» – это любовь, рожденная Духом в вашей жизни. Все эти восемь характеристик 
любви должны, как в зеркале, отражаться в вашей жизни. Читая эти стихи, вы либо скажете: «да, 
это обо мне», или «нет, этого во мне нет». 

Истинное свидетельство того, что Дух Святой присутствует в вашей жизни – это любовь 
«агапе». Часто люди ищут проявление Духа Святого в говорении на языках, в пророчестве или 
слове знания. Но если нет любви, то все эти дары бесполезны. Без любви «агапе» любое 
проявление Духа непродуктивно. Если я говорю языками человеческими, а любви «агапе» не 
имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. 

Превыше всего мы должны искать любви «агапе», чтобы она мощным потоком изливалась 
из нашей жизни, во имя Иисуса оказывая влияние на окружающих. Плод духа – любовь. 
 
О чем свидетельствует ваша жизнь? 
 

Мы с вами как верующие обладаем удивительной привилегией: в нас живет Святой Дух. 
Мы знаем, что наши тела – это храм Духа Святого. Мы видим чудесную работу Духа Святого в 
нашей жизни когда Он изменяет нас в образ Иисуса Христа. 

Но через нас Святой Дух действует уже по-иному. «Кто верует в Меня, у того из чрева 
потекут реки воды живой», - обещал Иисус. 
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Неважно, как вы это назовете: крещение Святым Духом, дар Духа Святого или исполнение 
Духом Святым. Не имеет значения, какой термин вы подберете. Важно не название, а смысл 
происходящего. 

Я хочу вас спросить: происходит ли это в вашей жизни? Есть ли у вас подобные 
взаимоотношения со Святым Духом? Можете ли вы сказать: «да, слава Богу, поток любви и силы 
изливается из моей жизни, потому что я исполнен Духом Святым». Заметьте, что я не ставлю 
вопрос так: крещены ли вы Духом Святым, исполнены ли вы им, есть ли у вас дар Духа Святого. 
Вопрос следующий: «Изливаются ли потоки живой воды из вашей жизни?» 

Если у вас еще нет таких взаимоотношений со Святым Духом, то позвольте напомнить вам 
о том, что Бог желает дать вам несравненно больше, чем вы можете себе представить. Неужели вы 
не желаете испытать всю полноту Божьих благословений? Стремитесь ли вы получить обещанное 
от Бога - жизнь, изобилующую силой и любовью Святого Духа, который благословляет ею других 
людей? 

Лично мне нужно все, что Господь приготовил для меня. Павел молился за церковь в 
Коринфе, чтобы у них не было недостатка ни в каком духовном даре. Также и я молюсь за вас. Не 
отказывайтесь от того, что Бог хочет сделать в вашей жизни. 

Позвольте мощной силе Святого Духа проходить через вашу жизнь. Позвольте Ему через 
вас касаться вашей семьи, соседей, коллег по работе и всех окружающих вас людей. И тогда вы 
увидите Божью любовь, изливающуюся из вашей жизни, дающую живую воду этому томящемуся 
духовной жаждой миру. 

 
Эпилог 
 
Высшее духовное наслаждение 
 

Интересно, что некоторые современные философы обсуждают так называемое «высшее 
духовное наслаждение». Это состояние можно представить в общих чертах, но подробного 
описания ему дать невозможно. Оно выходит за рамки всех переживаний, присущих человеку. Ни 
в одном словаре нет подходящих терминов для его описания. Слова здесь просто бессильны. 

Представьте, что завтра, подходя к компании своих друзей-философов, вы объявите им: 
«Это произошло вчера вечером. Я испытал высшее духовное наслаждение». Если они скажут: 
«Расскажи об этом поподробнее», - вам будет ясно, что они не понимают, о чем идет речь. 
Словами это не описать. 

Один из философов, Юлиан Хаксли, был вовлечен в этот диспут. Он считал, что 
состоянием наивысшего духовного наслаждения является то, когда человек, приняв завышенную 
дозу наркотика ЛСД, умирает. Он решил проверить эту теорию на собственном опыте. Согласно 
медицинскому освидетельствованию, он умер от передозировки наркотиков, так и не рассказав 
миру о результатах своего опыта. Возможно, его состояние и было «высшим наслаждением», 
однако, оно же стало и последним его состоянием. Так много студентов последовало его примеру 
и погибло, что по всей Германии всем преподавателям философии пришлось убеждать молодых 
людей в том, что самоубийство не является так вожделенным ими «высшим духовным 
наслаждением». 
 
Самое сильное духовное переживание 
 

Те из нас, кто рожден свыше и исполнен Святым Духом, знают, что жизнь христианина – 
это и есть то самое состояние высшего духовного наслаждения. Это трудно обьяснить тем, в ком 
нет Божьего Духа. Библия говорит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить 
духовно» (1 Коринфянам 2:14). 
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Это можно сравнить с тем, когда глухому пытаются объяснить красоту музыки. У него 
отсутствует способность воспринимать музыку. Попробуйте описать слепому прекрасные цвета 
заката на фоне облаков. Вы не сможете найти слова, которые смогут это описать. 

Так и у человека без Духа Божьего нет способности понимать духовное. Поэтому бывает 
так трудно поделиться с ними радостью и миром, которые даны нам Богом. В их личном опыте нет 
ничего духовного. У них нет необходимой базы или фундамента для понимания. Более того, все 
духовное для них является для них глупостью. Такие люди смотрят на вас и, почесывая затылок, 
говорят: «Я просто этого не понимаю. Странный он какой-то. У него машину забрали за неуплату, 
а он улыбается. Даже не переживает по этому поводу. Наверное, он сошел с ума». 

Нет, он далеко не сумасшедший и не глупец. Все дело в том, что рожденный свыше живет 
по Духу и ни о каких машинах не переживает. Зачем беспокоиться об автомобиле, когда наше 
наследие - вся Вселенная! Какой смысл переживать, когда Дух живого Бога пребывает в вас 
вовеки? Есть ли причина нервничать, когда Царь царей и Господь господ возлюбил вас как Свое 
дитя? 

Христианская жизнь – вот настоящее состояние высшего духовного наслаждения. Его 
испытывают только те, кто позволяют Богу полноправно царствовать в их жизни и подчиняться 
Его воле. Только те, кто говорит «нет» плоти и «да» - Духу, живут полноценной духовной жизнью, 
принося много плода. 
 
Результат взаимоотношений 
 

Плод – это результат взаимоотношений. Иисус сказал: «Я есмь истинная виноградная лоза, 
а Отец Мой – виноградарь; всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода» (Иоанна 15:1,2). Богу не нужны дела 
нашей плоти. Он хочет, чтобы благодаря нашим близким взаимоотношениям с Ним мы приносили 
плод. 

Самое замечательное то, что нам не нужно собственными силами пытаться принести плод. 
Все, что для этого необходимо – пребывать на Лозе. Ветвь приносит плод, только находясь на 
лозе; в противном случае она засохнет. 

Много лет назад я руководил летним лагерем в Вильямсе, штат Аризона. Перед входом в 
столовую стоял большой колокол, рядом с которым росла яблоня. К сожалению, мы никогда не 
пробовали спелых яблок, потому что лагерь действовал с июля по август. Но они всегда выглядели 
так заманчиво. 

Однажды утром я срезал с дерева ветку с несколькими зелеными яблоками. Я принес ветку 
на занятие в класс и стал рассказывать детям о том, что, когда яблоки дозреют у меня дома, я 
смогу их наконец-то попробовать. Конечно же, дети захихикали: 

- Яблоки без яблони никогда не созреют! 
- Как это – «без яблони не созреют»?- спросил я. - Посмотрите-ка на них, они прекрасно 

выглядят. Не могу дождаться сентября, когда они созреют. Может, я испеку яблочный пирог. 
 - Они никогда не созреют, - засмеялись дети. 
 - Почему же нет? 
 - Но ведь ты срезал ветку! – потешались они. 
Так и есть. Даже дети знают, что если ветвь срезать с дерева, она не принесет плода. 
То же самое происходит и в нашей духовной жизни. Вы не станете зрелыми духовно, если 

не будете жить в общении со Святым Духом. Как ветвь получает питание и силу от лозы, так и мы 
от Духа. Дух Святой – тот, кто наполняет и переполняет нас живительной силой Бога. Мы имеем 
общение с Богом через Святой Дух. 

Чарльз Сперджн, великий английский проповедник девятнадцатого века, был убежден в 
этом. Он сказал: 
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«Я верю, братья, что когда церковь Божья умирает, самый эффективный путь возродить ее 
– это проповедовать истину о Духе Святом, ибо Он – само дыхание церкви. Божий Дух – это сила. 
Как только Дух Святой уходит, с ним исчезает и благочестие, и в церкви возникают распри, 
склоки, разногласия. Давайте воззовем к Святому Духу: «Направь меня на путь Твой». Если, к 
нашему сожалению, мы замечаем, что в церкви охладевает любовь к Богу, то нам должно 
молиться, чтобы Дух Святой дал пробуждение церкви. Давайте возвратимся к Господу. Нужно 
снова искать крещения Духом и огнем, чтобы снова увидеть удивительные дела рук Божьих. Его 
двери перед нами открыты, и если мы не входим, то винить нам остается только себя». 
 

Чарльз Спержин прав. Если мы не входим – это наша вина. Бог призывает нас войти. Он 
дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Он приготовил для нас трапезу со 
всевозможными яствами, которые выбраны Им Самим с заботой и любовью. 

Войди, дитя Божье. Тебя ждут духовные благословения. Ну и что, что вы не можете 
объяснить это другим? Наслаждайтесь своей духовной жизнью. 

За праздничным столом Господа есть место для всех! 
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Примечания 
 

Глава 11. К сожалению, некоторые предположения современных скептиков хорошо 
обоснованы. Шарлатанство широко распространено среди тех, кто занимается духовным 
целительством. Когда кто-то смертельно болен, и доктора, потеряв надежду, говорят: «Ничего 
сделать нельзя. Вашему родственнику осталось жить всего тридцать дней», - тогда в отчаянии мы 
готовы ухватиться за любую соломинку. Даже высокообразованные люди, желая продлить жизнь 
близкого человека, обращаются к любому, кто даст надежду. Очень часто собрания людей, 
посвященные исцелению, - ни что иное, как  игра на эмоциях. Эти шарлатаны просто пользуются 
безвыходной ситуацией страдающих людей. 

Глава 12. Интересно, как многие критики пытаются опровергнуть библейские чудеса. Они 
утверждают, что это было не Красное море, а какое-то мелкое море, глубина которого всего два 
фута. Часто восточный ветер дует с такой силой, что вода в море раздувается, открывая полоску 
суши, по которой можно пройти. Они заключили, что таким образом Моисей и дети Израиля 
смогли пересечь это море. Следовательно, это вовсе не было чудом. Однако, согласно этой теории, 
армия фараона утонула в море глубиной в два фута. Я хочу спросить вас: что было бы большим 
чудом?  

Глава 13. Есть одно правило о пророчестве, которое относится лишь к женщинам из 
церкви в Коринфе. Апостол Павел наставлял их: «Если женщина молится или пророчествует с 
непокрытой головой, - она позорит своего мужа». Он посоветовал женщинам покрывать свои 
головы. Но затем он добавляет, что это не является общим правилом для всех церквей. Этот совет 
имел отношение только к конкретной ситуации в Коринфе. Здесь Павел говорит о духовном 
порядке: жена подчиняется мужу, муж Иисусу, а Иисус Богу Отцу. Коринф, густонаселенный 
портовый город, славился своими развращенными нравами: моряки постоянно напивались и 
устраивали драки. Сказать «жить, как коринфянин», значило быть буйным, беспринципным 
человеком. На вершине холма красовался огромный храм Афродиты, богини любви. По вечерам 
тысячи жриц Афродиты выходили в город. Они не покрывали своих лиц, и все знали, кем они 
являются. Таким образом, женщин, не закрывавших свои лица, принимали за проституток. Именно 
поэтому Павел сказал, что если женщина молилась или пророчествовала, не покрывая своего лица, 
то она позорила своего мужа. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою 
головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая» (1 Коринфянам 
11:5). Это правило относилось лишь к женщинам, открыто пророчествовавшим в церкви Коринфа. 
Но, поскольку совет Павла относился лишь к верующим в Коринфе, то апостол добавляет: «А если 
бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии» (1 Коринфянам 11:16). 

Глава 15. 
1. Некоторые заявляют, что последние двенадцать стихов Евангелия от Марка не подлинны 

и не должны быть частью Евангелия. Эти теологи утверждают, что данные стихи не включены в 
две наиболее древние рукописи, которые известны на сегодняшний день – Синайские и 
Александрийские свитки. Обе рукописи относятся к Александрийскому собранию рукописей и 
были написаны в 420-460 годах после Р.Х. Поэтому писцы, переписывая свитки, сами внесли их в 
Евангелие. Однако интересно отметить, что некоторые отцы церкви, Иреней (140-202 от Р.Х.) и 
Ипполит (120-235 после Р.Х.), цитировали из двенадцати последних стихов Евангелия от Марка. 
Подобное доказательство позволяет предположить, что этот отрывок Евангелия от Марка был 
включен в оригинал. Однако он каким-то образом был изъят из Синайского и Александрийского 
свитков. 

2. В первом послании к Коринфянам 14:22 можно найти еще одну причину необходимости 
дара языков. Это - свидетельство неверующим. Не совсем понятно, что именно Павел хотел здесь 
сказать. Этот отрывок нелегко понять потому, что кажется, что есть противоречие в тексте: итак, 
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говорение на языках не для верующих, а для неверующих. Не все так просто понять, потому что в 
двадцать третьем стихе Павел говорит: «Если вся  церковь сойдется вместе, и все станут говорить 
незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, - то не скажут ли, что вы 
беснуетесь?» Возникает полное противоречие. Сначала Павел говорит нам, что говорение на 
языках – это свидетельство для неверующих. А затем он говорит о том, что если в собрании 
верующих приходит неверующий и слышит, как они молятся на языках, то он может подумать, 
что те беснуются. Если это и знак для неверующего, то он свидетельствует против самих 
верующих. В этом и есть противоречие. Существует четыре основных обьяснения подобному 
противоречию: 

А. Британский переводчик Дж. Б. Филлипс, который перевел Новый завет на современный 
английский язык, взял на себя смелость изменить двадцать второй стих первого послания к 
Коринфянам: «Это значит, что языки являются знамением Божьей силы не для неверующих, а для 
тех, кто уверовал». Он изменил сам текст (сделал примечание в сносках). Из  последующих трех 
стихов ему пришлось прийти к заключению о том, что это была либо ошибка Павла, либо 
копииста. Изменяя перевод, он, безусловно, устранил четвертое противоречие. Я не до конца 
уверен как в его правоте, так и в том, что это единственно возможная интерпретация слов Павла. 

Б. В этом отрывке Писания цитируется пророчество Исаии, где Бог сказал, что Он будет 
говорить к Своему народу «лепечущими устами и на чужом языке», но тот так и не захочет 
слушать. Итак, дар говорения на языках не был знаком верующим, но предназначен для 
неверующих. Таким образом, можно истолковать, что знамение для неверующих дается не для 
того, чтобы обратить их в веру, но чтобы предупредить о неизбежном суде Божьем. 

В. Некоторые противопоставляют дар говорения на языках обычному языку. В этом случае, 
дар говорения на языках – знак неверующим. Пример тому мы видим во второй главе Деяний, где 
говорится о том, что Дух Святой снизошел на церковь. Иудеи верили в Бога, но отвергали Иисуса 
Христа. Услышав, что ученики говорят на различных диалектах, прославляя чудесные дела Божьи, 
многие были обличены Духом Святым. В тот день более трех тысяч слышавших это 
присоединились к церкви. Иные языки и проповедь Петра привели их к спасению в день 
Пятидесятницы. 

Г. Другие же утверждают, что дар говорения на иных языках является основным 
доказательством крещения Духом Святым. Те, кто разделяют эту точку зрения, не верят, что они 
крещены Духом Святым, пока не начнут говорить на языках. По их мнению, говорение на языках 
становится знаком для людей, верующих в следующую по важности после принятия Иисуса 
Христа необходимости обретения крещения Святым Духом. 

Чья точка зрения истинна? 
В этом вопросе нельзя быть догматичным ввиду существования многочисленных взглядов. 

Конечно же, все они не могут быть истинными – возможно, ни один из них таковым не является. 
Однозначно сказать здесь трудно. 

3. С начала нового столетия, ознаменованного духовным возрождением в церкви (рождение 
Пятидесятнического движения, сопровождающееся дарами Духа Святого, например, говорением 
на языках), консервативные теологи (отрицающие действие даров Святого Духа в настоящее 
время) утверждали, что фраза «когда же настанет совершенное» (1 Коринфянам 13:10) означает 
«полный канон Писания». Прежде истолкование этого отрывка Писания связывали со вторым 
пришествием Христа. Согласно этой новой интерпретации, после того, как Иоанн закончил книгу 
Откровения, канон Писания был завершен, и дары Духа перестали быть необходимыми. Такие 
дары, как слово знания, пророчества, говорение на языках, прекратились, потому что церковь 
более не нуждалась в так называемом «сверхъестественном» откровении. Церковь уже имела 
завершенное слово Божье и не нуждалась в дарах Святого Духа. 

Для подтверждения своей точки зрения эти теологи делали акцент на том, что в греческом 
варианте Библии слово «совершенный» во фразе «то, что совершенно» - среднего рода и, таким 
образом, относится, скорее, к Писанию, чем к Иисусу и Его второму пришествию. 
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Давайте рассмотрим эти аргументы. 
Во-первых, такое учение обязательно имеет в виду то, что в ранней церкви использовались 

языки как важный атрибут проповеди - взгляд, не поддерживаемый Писанием. Как указывает 
Павел в первом послании к Коринфянам 14, говорение на языках - это дар, который был 
необходим верующему для его личного общения, поклонения и вознесения молитв Богу. Этот дар 
никогда не употреблялся для распространения и проповеди Евангелия. 

Во-вторых, необходимо заметить, что исследователи Библии всегда понимали из контекста, 
что эта фраза - «то, что совершенно» - относится ко второму пришествию Иисуса Христа. 
«Греческий новозаветный лексикон» Заера и «Комментарии к Коринфянам» Дж. К. Моргана также 
подтверждают эту точку зрения относительно первого послания к Коринфянам 13:10. Когда Иисус 
вернется, «то, что отчасти», прекратится. Тогда мы познаем, как сейчас познаны. Мы увидим 
Иисуса лицом к лицу, а не как сквозь тусклое стекло. 

Чтобы проверить это толкование, мы могли бы задать вопрос: «Познали ли мы уже так, как 
сами познаны?» Лично я не познал и еще не встретил того, кто познал в совершенстве. Видим ли 
мы Иисуса лицом к лицу, а не через тусклое стекло? Ни апостол Петр, ни те, кто читал его 
послание, не познали Иисуса («которого не видевши» 1 Петра 1:8), ни апостол Иоанн, который 
сказал: «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда 
откроется, будем подобны Ему» (1 Иоанна 3:2). Никто не сомневается в том, что я не похож на 
Него – пока еще. Это означает, что я еще не видел Его лицом к лицу. Это означает, что 
«совершенное еще не приблизилось». Это также говорит о том, что «то, что совершенное», не 
говорит о завершенности библейского канона. 

В-третьих, тот довод, что слово «совершенно» - среднего рода, и поэтому относится к 
Писанию, а не к Иисусу, - довольно неубедителен. Хорошо известно, что слово «дух» 
(употребляемой в значении «Святой Дух») всегда среднего рода в греческом языке. Однако мы 
знаем, что Святой Дух является третьим лицом Троицы. Таким образом, слово «совершенно» 
может относиться к пришествию Иисуса Христа, не ставя под сомнение Его личность. 

[Некоторые критики сопоставляют фразу «то, что совершенно» со словами «совершенный 
закон свободы» (Иакова 1:25), заключая, что обе фразы говорят об одном – Писании. Хотя верно, 
что в обоих стихах греческое слово «телеион», переведенное как «совершенно», и то, что стих в 
послании к Иакову подразумевает Писание, это еще не является неоспоримым аргументом. То же 
самое слово «телеион» употреблено при описании самого Бога (Матфея 5:48), Божьей воли 
(Римлянам 12:2), мы встречаем его, когда речь идет о терпении (Иакова 1:4), зрелых христианах 
(Ефесянам 4:13) и о многом другом. Будет некорректным объединять стихи из послания к Иакову 
(1:25) и из первого послания Коринфянам (13:16) только потому, что в обоих случаях употреблен 
один и тот же термин. Это вовсе не аргумент.] 

Я убежден, что традиционное понимание первого послания к Коринфянам 13:10 является 
единственно верным толкованием. «То, что совершенно» может относиться только ко второму 
пришествию нашего Господа. Попытка истолковать это иначе – это уход от того, что просто и 
очевидно. Здесь нужно придерживаться принципа «очевидная интерпретация является наиболее 
верной». 

Глава 16 
События, произошедшие во второй главе Деяний, не являются описанием дара 

истолкования языков, по крайней мере, по двум причинам. Прежде всего, слышавшие учеников, 
«говорящих на иных языках о великих делах Божьих» (стих 11), не были верующими. Дары Духа, 
безусловно, обретают только верующие – те, кто принадлежит телу Христову. С другой стороны, 
как говорит нам Писание, люди, которые поняли высказывания учеников на иных языках, не 
перевели их. Они сами поняли, но другим это не истолковали. 

Глава 18 
Многих Господь одарил как даром учителя, так и даром евангелиста. В движении церквей 

«Часовня на Голгофе» такими людьми являются Грег Лори, Майк Макинтош и Рол Рис. Эти 
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пасторы не только проводят изучения, но еще и являются проповедниками. Как учителя, они 
имеют сердце пастырей; наставляя прихожан, они все больше познают, как лучше донести благую 
весть до людей, и делают это. 

Глава 21 
Епископ являлся смотрителем, управляющим или правителем в теле Христовом. Слово 

«епископ» берет свое начало от греческого «эпископе». Епископальная церковь берет свое 
название от этого термина и имеет такую форму правления. Павел также говорит о 
«старейшинах». На греческом это звучит «пресбутерос», откуда произошло слово 
«пресвитерианцы», которых так называют потому, что их форму правления возглавляет Совет 
старейшин. 

Глава 23 
1. Дж. Гилхрист Лаусон «Глубочайшие переживания известных христиан», 1911, стр.248 
2. Складывается впечатление, что в книге Деяний фраза «исполнены Духом Святым» 

взаимозаменяема с фразой «крещение Святым Духом». 
Некоторые теологи-языковеды, специализирующиеся в греческом языке, утверждают, что 

фраза в Деяниях 19:2 должна быть переведена как «приняли ли вы Святого Духа, когда уверовали» 
нежели «уверовавши». На самом деле то, как вы ее переведете, не имеет значения,. В любом 
случае значение одно: сначала мы верим, а затем принимаем Святого Духа. Как бы ни была 
переведена эта фраза, эффект один и тот же. Крещение или исполнение Святым Духом происходит 
после того, как мы уверовали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 159 

Иисус сказал: 
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 

потекут реки воды живой». 
 
Живая Вода 
 
Иисус  пообещал Своим озадаченным ученикам, что не оставит их сиротами, но умолит Отца, 
чтобы послал им другого Утешителя, который, всегда находясь рядом, будет во всем помогать им. 
Иисус пообещал, что Святой Дух научит их всему, что им нужно знать, и будет напоминать им обо 
всем, что Он заповедал им. Пастор Чак Смит, являющийся учителем Библии уже более пятидесяти 
лет, рисует чудесную картину близких отношений с Богом в жизни верующего через работу 
Святого Духа: 
 
*Он преображает вас в образ Христа 
*Он рядом и помогает вам  
*Он научит вас всему, что вам необходимо знать 
*Он даст вам понимание духовного 
*Он даст вам силу быть свидетелем Иисуса Христа 
 
Есть большая разница между тем, чтобы быть наполненным Святым Духом и тем, чтобы быть тем, 
у кого «из чрева текут реки воды живой». Пастор Чак Смит шаг за шагом проведет вас по истории 
своих взаимоотношений с Богом, которые стали возможны только благодаря работе Святого Духа. 
Вы почувствуете, как освежающие потоки живой воды наполняют вашу жизнь, чтобы затем 
излиться в умирающий от жажды мир. 
 
Чак Смит – старший пастор церкви Часовня на Голгофе города Коста Меса (США, штат 
Калифорния) – одной из самых больших и быстрорастущих церквей Америки. Его изучения 
Библии ежедневно транслируются по радио на сотнях радиостанций страны, а через Интернет они 
доступны практически в любой точке земного шара. Он - автор множества книг о том, как сделать 
свои отношения с Богом глубже и ближе, а простота его уникального стиля делает Слово Божье 
понятным и доступным для всех.  


