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Духовное слово – это что?
Слово,
сформированное духом? Слово, пришедшее из
духовного мира? А что знает духовный мир? Как и
что видит Дух Божий в человеке? А Бог – Дух
смотрит не на лицо человека, а на его сердце – дух.
Однажды сказал Бог Каину: «Грех у порога
сердца твоего, господствуй над ним». Бог видит,
что происходит в сердце человека и посылает
слово Свое, чтобы предупредить человека об
опасности, которая грозит человеческому духу –
сердцу. Потому что тело человека неспособно
видеть грех у порога сердца. Для этого
посылается слово от Бога – слово духовное, чтобы
грех не парализовал дух человека, не сделал его
мертвым для общения с Духом Божьим.
Для этого мы предлагаем подбор материала
для чтения, в котором отображается «духовный
смысл», а не «плотской». Поэтому то, что здесь
изложено, надобно разуметь «духовно».
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ДУХОВНАЯ ВОЙНА
ЧАСТЬ 2
Николай Яковлевич Куркаев
Я в самом начале сказал, что все начиналось в духовном
мире. И кое-что говорил об этой войне. Конечно то, что я
говорил, я не все выяснил те нюансы, а просто дал направление!
И самое главное, что я хотел выразить, что нет той сферы
жизни, куда бы ни хотел проникнуть дьявол, чтобы вредить и,
так сказать, организовывать сопротивление. Мы можем думать,
что вот здесь, в этой сфере, он не может что-то сделать. Но
когда мы будем дальше говорить, вы увидите, что как только
мы даем ему место, он не будет брезговать ничем. Ну, когда я
говорил о духовном мире, то я сегодня хочу сказать, что вот в
нашем мире, в нашей Вселенной существует три рода духов
основных. Первый, мы уже говорили, Дух Божий или Бог.
Вы помните самую первую страничку Библии? Напомню:
1.

В начале сотворил Бог небо и землю.

2.

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною,
и Дух Божий носился над водою.
Значит уже видно две личности: Отец или Бог, и Дух
Божий или Дух Святой. Я сегодня не буду говорить о Духе
Святом. Но хочу сказать одно попутно: никогда не поддавайтесь
на такие рассуждения, когда сегодня говорят некоторые
проповедники, что есть три рода духов: Дух Божий – это один,
Дух Святой – это второй, Дух Христов – это третий. Есть один
Дух Святой. Когда мы говорим Дух Святой, мы имеем ввиду
Его отношение ко греху, что Он – Святой. Когда мы говорим
Дух Божий - мы понимаем, что Он принадлежит Богу. Когда мы
говорим, что Дух Христов – то мы имеем ввиду второе звено.
Вы помните, что прежде чем излить Дух Святой на нас, то
Христос Его принял от Отца на Себя, а потом излил на нас. Вот
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так вот примитивно, но немножко внесу ясность, чтобы никогда
не думали… потому что сегодня есть проповедники, которые
говорят, что «Дух Христов – это характер Христа!» Но
извините, характер – это не личность, это что-то присущее
личности. Правда? И когда вы будете читать это место Писания,
то вы найдете что «Дух Христов» написан с большой буквы: и
Дух, и Христов. «А как вы-сыны, то Бог послал в сердца ваши
Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва Отче». Но это же Дух
Святой - Авва Отче, да? Поэтому просто я именно вот даю то
оружие для исследования: всегда делайте анализ текстов,
которые говорят об одном и том же. Вы много что поставите на
место. Потому что это немаловажный вопрос, вопрос о Духе
Святом хромает до сегодняшнего дня. И вся эта хромота, она
выливается в последствие в неправильное поведение, в
неправильное отношение к Духу Святому, а потом часто в
одержимость. Я занимаюсь этими вопросами, вот брат
подтвердит. «Во имя Иисуса Христа, дух отвечай, - а он на
языках говорит! - Как ты относишься ко Христу?» Он говорит:
«Плохо!» Поэтому это вот никакой не Дух Святой. А все
начинается из тех заблуждений и неправильного понимания о
Нем, неправильного отношения к дарам Духа Святого! Потому
все то, о чем мы говорим, я еще раз повторяю эту твердую
истину, что во всяком месте учения, если мы понимаем что-то
не так, он однажды попытается совершить диверсию, совершить
какой-то взрыв в нашем внутреннем человеке, навредить нам!
Поэтому в Священном Писании и в учении нет ничего
второстепенного и ненужного и неважного! Хотя на эту тему я
не буду сегодня говорить.
Дух Божий – это Дух, Который существовал всегда! У
которого нет начала и нет конца. Нам сегодня, будучи
наученным в прошлое время в школе теорией материализма,
легче принять на веру, что материя была всегда! Но очень
трудно принимать на веру, что Бог был всегда. А в самом деле
наоборот. Поэтому как принимали раньше? Что материя вечна.
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Так теперь примите, что все-таки Бог вечен. А материя была Им
создана! И даже Библия говорит, какие начальные кирпичики
этой материи:
2.

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною,
и Дух Божий носился над водою.
Помните? То есть это вода, которая была безвидна. А это
значит что? Водород и кислород. Ну да, это составные части
воды. Составные части воды. Библия говорит, что «все
сотворено из воды и водою. А вода из Него!» А как из Него?
Не знаю и, наверное, никогда не буду знать. Поэтому есть
некоторые вещи, которые просто на просто не поддаются
нашему анализу умственному, их просто надо принимать на
веру, что это было так, как Бог сказал, как написано! И
единственный Дух, Который никогда не был сотворен – это Дух
Божий! Все остальные духи сотворены! У них было начало.
Хотя не будет конца! Потому что жизнь или существование
будет продолжаться, но для одних духов оно будет в радости
вечной, для других духов в вечном мучении. Поэтому первый
Дух - самый важный Дух, Который был началом всего – это Бог
есть Дух, это Дух Святой, это Троица, о Которой мы сегодня
говорим - Отец, Слово и Дух Святой. Поэтому никогда не
называйте Богом вот то слово, которое мы читаем сегодня.
Я помню однажды один проповедник говорил, поднял
Библию и говорит: «Вот Бог». Это «слово о Боге!» И когда
Библия говорит, что «в начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог», то речь идет об Иисусе Христе,
который назван Словом Божиим. Поэтому, пожалуйста, не
знаю, как вас дальше будут учить, что вам будут говорить, но
вот то что мы держим - это не Бог. Это слово о Боге, но это не
Бог. У Бога - Слово, личность, Иисус Христос. Это Его Слово.
Вот почему когда Он сказал, то и сделалось. А я скажу - и оно
не делается часто. Потому что мои слова – это звуки, это
озвученные мысли. А у Бога – Слово, Бог. И дух Святой тоже
личность! Это не сила в нашем понимании! Хотя Бог это и есть
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сила, но это личность. Вот почему нам трудно понимать. Вот
почему, когда вы будете говорить с мусульманами, они
говорят, что «у Бога не может быть Сына, потому что у Него не
было жены никогда». А, между прочим, Сыном названа Его
мысль или Его слово! Вы понимаете? Тогда задайте им
конкретно вопрос: «Но у Бога есть мысль?» - «Есть». – «А у
Него мысль – это Личность! Сын Его! Он назвал Его Сыном. Вы
поняли меня, что я сказал? А Дух Святой - это не просто сила
материальная, это тоже личность! И об этом написано в Библии.
«Дух Святой найдет на тебя». А дальше что написано? «Сила
Всевышнего осенит тебя». Потому что у Него сила – это
личность, равная Отцу и Сыну! Почему нам сегодня так трудно
понимается Бог? Но я понимаю, что я тоже говорю
примитивным языком. А о Боге надо говорить более глубоким
языком, но Он недоступен нашему разуму и нашей речи
человеческой. Поэтому Бог дал нам такие определения. Это
один Дух.
Второй дух – очень важный дух – это дух ангельский! Это
Люцифер. Это дух. Вы помните: «Ты творишь Ангелами
Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь».
Как сказал Господь через Давида в одном из Псалмов, не помню
каким номером, что это дух, который объявил войну Богу,
который захотел сесть вместе на престоле и увлек за собою
третью часть ангелов! Поэтому, пожалуйста, я хочу сказать, что
не представляйте, когда мы говорим дух, что-то в единственном
числе! Дух – это общее понятие. И туда входят масса этих духов
демонических, которые сегодня действуют - это называется дух
дьявола, это не как личность.
А вы помните ответ? Я немножко перебегаю наперед,
говорит: «Как твое имя?» Он отвечает что? «Легион!» Само
слово «легион» – оно единственного числа, но он сказал «нас
много». Помните?! В этом одном содержится много! И это тоже
важно, чтобы мы это знали! Особенно когда дело будет касаться
освобождения одержимых. Знаете, одно дело теория, другое
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дело практика. И потому теория и практика - они должны
поддерживать одна другую. Если мы будем делать не по теории,
я имею виду не по Слову Божиему, не пойдет дело. Оно только
тогда движется без заблуждения, когда мы основываем свои
действия на Священном Писании - это фундамент! Это
фундамент.
И Библия сама определила своими, даже не то что
требованиями, а откровениями, законы, которым и дьявол
подчиняется! Какие имею ввиду?! Дьявол пленяет человека
только через грех. Он тогда имеет часть и власть. Больше ни
через что. Я не говорю о наследственности. Мы об этом будем
говорить после. Сегодня просто я хочу поставить на место эти
три рода духов: Дух Божий, дух дьявола и еще какой дух есть?
И дух человека, за который сегодня идет борьба. Впрочем!
Впрочем, Библия не заканчивает повествования только этими
трем родами духов. Все-таки, в Библии есть еще какой-то дух
отмеченный. Кто знает какой?
- дух животных?
Да, правильно, есть такой. Хотя сегодня богословы спорят
по этому поводу, но Библия прямо говорит, что есть дух
животных. «Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли
вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?» Помните?
«И все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на
суше, умерло». Есть такое? Есть! Хотя сегодня говорят, что
инстинкт, никакого разума у животных нет - ничего подобного.
Но это тот уровень, который не соответствует нашему уровню,
человеческому. Ну и, конечно, о спасении их говорить, как о
сознательном, мы не говорим сегодня. Но все-таки в Библии
есть. Впрочем, это я так просто говорю. Дома почитаете, вы
найдете.
Я когда-то помню, у меня был такой вопрос, я его
рассказывал. Потому что все-таки мы сегодня говорим о
духовном мире. Естественно вы знаете, что за животных
5
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Христос не умирал, потому никогда не говорите: «Так это что
им тоже надо каяться?!» Я говорю: «А чего вы, интересно,
связываете с покаянием? Если даже он у них и есть! А Библия
говорит, что все-таки есть! Причем здесь они? От нас все
зависит!» Вы помните? Сама тварь ожидает чего? «Искупления
и усыновления тела нашего. Потому что она покорилась
суете не добровольно, но по воле покорившего ее». Вы
помните эти места Писания?
Однажды помню, я вам расскажу один случай, но это тоже
надо знать. Хотя это такой вопрос, который вы можете посвоему понимать! Но все-таки, я хочу что-то сказать! Когда-то в
свое время мне было очень интересно с одной стороны: ну есть
разум у животных или нет? Ну, говорят что это инстинкт,
никакого ж разума нет. Но все-таки, я так вот поглядел и всетаки пришел к выводу, что он есть. Он более примитивный, чем
наш. Они не могут так мыслить, как мы. Хотя в некоторых
вопросах они умнее нас, оказывается. Я посмотрю на их
поведение, но об этом говорить не буду сегодня.
И вы знаете, однажды было такое вот время, а у меня
очень было такое сильное сомнение, была одна проблема. И я
молился долго и никак не получал ответа! И мне пришло в
сердце: интересно, я верующий или не верующий? Ну если есть
вера, мы ж по вере получаем!... А тут молишься, молишься - и
никаких ответов нет. Я так серьезно задумался. Думаю: все-таки
есть во мне вера или нет? И вот я так вот лег спать. И во сне иду
я по дороге и рассуждаю: есть у меня вера или нет? И вдруг
летит стая ворон! И я сам себе думаю: а вот так, если у меня
есть вера, я сейчас прикажу какой-нибудь вороне во имя Иисуса
лететь ко мне - и она прилетит! А если нет – значит они полетят
дальше. Я, как помню, говорю: «Во имя Иисуса Христа, ворона,
лети ко мне!» Они как летели и полетели. А я так думаю: ну вот,
оказывается, что веры у меня и нет. Самое главное… я подвожу
к самому главному. Потом, значит, второй раз, подумалподумал, ну-ка я еще раз: «Во имя Иисуса Христа, ворона, лети
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ко мне». Смотрю - одна разворачивается, летит! А я и думаю: а
как же ее зовут? В моем понятии: ворона-то общее! Я у нее
спрошу! Значит, прилетает, садится. Все-таки, думаю, у меня
вера есть немножко. Значит что-то другое, почему Бог не
отвечает. Вот так Бог учит, по сути дела. И вот она же
прилетела, села! Спрашиваю: «Во имя Иисуса Христа, как твое
имя?» Она говорит: «Ворона!» Я так себе думаю: вот интересно,
такая стая и все они вороны. А как же так Бог их разделяет?! И
сам в себе рассуждаю. И потому задаю ей вопрос: «Скажи, у
вас есть разум или нет?» Она сразу обиделась, голову
повернула, говорит: «Ты же знаешь, что есть! Что ты
спрашиваешь?» Я говорю: «Так люди говорят, что у вас
инстинкт» – «Люди… люди много что говорят. Люди много что
говорят!» Я ей, значит, задаю вопрос следующий: «Знаете ли вы
голос Божий?» Сразу глаза заблестели. Говорит: «Знаем! Все
знаем!» Сразу глаза загорелись! Говорит: «Знаем! Все знаем!» И
тут же, в знак того, что она знает голос Божий, она говорит мне,
как будто приняла от Бога, говорит: «Ты задаешь Богу много
любопытных вопросов». А я подумал, говорю: «Хм, не знаю. Я
вроде таких вопросов не задаю». Она сразу смутилась, она
восприняла, что задаю, но в доказательство!… я не говорю, что
среди ворон есть пророки! Это сновидение, то есть саму
сущность выношу! Саму сущность выношу! Ворона очень
сильно смутилась! Потому говорит мне: «А это? А это? А это?»
«А, - говорю, - ну да. Да, было. Было такое». А было, что Бог
говорит, а я: «А почему?! А зачем?! А почему именно так?!» По
сути дела, это ж вопросы любопытства! Если Бог сказал, то
значит и делай так, как Бог сказал! Но в это время я ей задаю
вопрос: «Скажи, а у вас сознание есть?!» Она подумала,
говорит: «А сознания у нас нет». Вот сознание… СО-знание –
знание и знание от Бога совмещать. И говорит: «А сознания у
нас нет». Поэтому есть разум у них, но в свою меру. Поэтому
нельзя назвать, что «инстинкты». Они прекрасно понимают
многие вещи, что их касается. Я ж говорю, разбираются лучше
нас! Ну, хотел еще другой случай рассказать, но не буду! Он
7
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такого порядка, заключается в чем? Что у птиц есть свой язык!
Это не просто чириканье, а конкретный язык, который они
понимают. Поэтому я нисколько не удивляюсь, что есть такие
предания, что Соломон знал язык зверей и птиц! И он мог
понимать, что они говорят. Поэтому, в самом деле, не такие они
глупые, как мы думаем! Но в свою меру они сотворены
Господом чудесно и прекрасно, чтобы служить нам! Они
конечно сегодня потеряли очень многое через грех. Потому что
мы больные грехом - и они больные грехом! Вы знаете, что
когда будет тысячелетнее царство, то вражды такой не будет,
которая есть сегодня среди людей и в животном мире! Там лев
будет есть солому! Ребенок будет играть со змеей над норой! И
ничего страшного не будет. Просто красивая змейка будет.
Сегодня нас это в ужас и в панику бросает! И все потому, что в
мире духов произошла однажды война.
- а дух животных, он исчезает потом?
Ну, Библия говорит о том, что кто его знает куда он
уходит. Это вопрос - загадка. Сегодня у нас много вопросовзагадок. С одной стороны есть какие-то конкретные. А со
второй стороны, ведь Библия занимается не вопросами
животных, она занимается вопросом людей! И потому очень
многое, что можно было рассказать, она просто не рассказывает.
- Вот это одно место, куда восходит дух животных, в
Писании?
Зато читай там про потоп. «Все, что имело дыхание духа
жизни! Духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло». И
второе место Писания в Псалмах: «Если б Он отнял Свой дух,
то вмиг исчезла бы всякая плоть!» Там найдете не одно
место. Впрочем, я не буду на этом вопросе затрагивать
внимание, это не существенный вопрос. Этот вопрос – как
хотите, так и понимайте. Но Библия говорит об этом! Поэтому
они, эти вопросы не стоят того чтобы… ну хотя бы просто не
проповедуйте лишь бы что, а понимать - понимайте, как сами
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хотите.
- а деревья, кустарники?
Деревья, кустарники – это ж не живой животный мир.
«Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на
суше, умерло». Помните? Живое существо. А часть Господь их
привел в ковчег. Деревья Он не возил в ковчег, правда? А кого
ввел? Животный мир! В ком было «дыхание духа жизни»,
которое не могло жить без воздуха и так далее. А деревья – это
не совсем мертвая природа, но это уже не тот уровень, о
котором надо говорить.
- а насчет насекомых?
- интересная тема!
Насчет насекомых, насчет блох и так далее, так далее…
Но! Я вам должен вот что сказать! Даже вот та, допустим, живая
материя, которую мы сегодня видим… вы можете вспомнить
другие тексты Писания, я, может, об этом тоже буду говорить,
когда Бог напоминал о казнях Египетских. Помните, что в
Псалмах написано? «Послал на них ярость, и бедствия»!
Дальше, что следует? «Посольство злых ангелов». Поэтому те
же самые жабы, которые шли, те же самые мошки – они не
направляются сами куда-то! За ними стоят духи тоже. Вот
почему вспышки, допустим туберкулеза, очень часто
вспыхивают сразу в разных частях света. Вы такое наблюдали
по информации? Живут те же самые, допустим, бактерии в
человеке, и бактерии туберкулеза тоже, но они безвредные. И
вдруг однажды они начинают действовать! Почему? Масса
вопросов!
Недавно мы, вот брат Женя свидетель… псориаз! Когда
стали молиться - дух псориаза как заревел сразу! Вот вам,
пожалуйста! Поэтому, знаете, вопросов масса! И мы на них на
все не ответим! Но даже вот то, что сегодня делается, за ними
стоит духовный мир! Стихии. Вы помните, что «Ему
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покорились Ангелы, Власти, - и что еще? - И Силы». Это все
стихии, за которыми стоит живое что-то! Материя сама по себе,
она мертвая! И потому, когда все это идет – значит, Кто-то его
гонит!
Вы помните, кто «поразил Иова проказой лютой»? Дьявол.
Правда? Пришел и поразил лютой проказой. Что он взял?
Бактрии проказы или что?! Вопрос! Вопрос. Или «язва
губительная» была, когда Бог судился с Давидом! Помните?
Что было моровая язва, правда? А кто тогда «над гумном Орны
Иевусеянина стоял»?! «Стоял Ангел Господень с мечом!»
Правда? Видите, сколько я вам вопросов задал? Думайте! Или
поразил Ирода «Иродовой» болезнью кто?! Помните, как
написано? «Сел Ирод на царском престоле и говорил к народу.
А народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Но вдруг…»
ну что язык не поворачивается? Не соответствует теологии?
«Но вдруг Ангел Господень поразил Его червями»! И он что
сделал?! «Ангел Господень поразил червями». Говорите: «А
что это? Что это Бог делает?» Написано так! Или в Откровении
Иоанна: «И вышли семь чистых Ангелов с храма, опоясанных
по перстям золотыми поясами!» И читаете дальше, что они
делали? Поэтому думайте. Это вопросы на первый взгляд не
такие простые, как мы понимали и смотрели. А Писание, оно
освящает весь круг вопросов и ничего не утаивает! И Господь
не побоялся написать, что «Ангел Господень пошел и поразил в
стане Ассирийском», сколько тысяч?! «И встали поутру, и
все тела, - какие? Мертвые. «И все тела мертвые». Поэтому
теология теологией, а Библия Библией! Поэтому я бы хотел,
чтобы мы были очень внимательны! И хотя бы копья не ломали
по этому поводу, потому что так написано. И никуда вы этого
не денете! Разве только специально игнорировать какую-то
часть Писания – это будет другой вопрос! Поэтому вот три рода
духов, о которых я говорил, между которыми идет война!
Что касается... я уже не буду сегодня много говорить о
дьяволе, хотя практически духовная война - это надо
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раскрывать его планы и его карты. И вы помните, что Павел
говорил, что «нам небезызвестны его умыслы». Чьи его? И вся
Библия написана для того, чтобы его умыслы раскрыть! Чтобы
не было ничего тайного! И поэтому на сегодняшний день я
просто кое о чем буду говорить, затрону еще один вопрос, это
тоже вопрос такой теоретический. И от того, как мы будем
понимать, не особо это на что-то повлияет, но и на этом уровне
есть война!
Сегодня есть такое мнение, что Люцифер или помазанный
херувим был лидером прославления! Есть такое мнение.
Правда? Но Библия так не говорит. Написано где он был? «Ты
находился в Едеме, в саду Божием». Помните? И другое место
говорит, что «он был поставлен для того чтобы осенять»!
Другой текст говорит: «Ты убил народ твой! Вовеки не
помянется племя злодеев!» Помните эти места Писания? Он
потому и взял в плен людей, что он отвечал за них! И когда вы
будете читать, его украшение, мы на это не обращаем внимания,
но вы найдете очень много камней на его одежде, которые
украшали и ризы первосвященника! Я немножко вот взял и
нарисовал этого первосвященника… вот четыре ряда камней:
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1-й ряд - рубин, топаз и изумруд;
2-й ряд - карбункул, сапфир и алмаз;
3-й ряд - яхонт, агат и аметист;
4-й ряд - хризолит, оникс и яспис.
И очень много из них были на его ризах! И каждый камень
соответствовал какому-то колену народа Израилева! Это для
интереса, я просто сколько мог, посчитал. И вы знаете, что я
нашел? Что Рувиму соответствовал камень рубин. Потому что
там написаны были по порядку имена сынов Израилевых… в
порядке рождения… и по порядку четыре ряда камней. Вы
поняли меня?! Я понимаю, что в этом что-то сокрыто, но я так и
не раскусил, что значат эти камни для дальнейшего
исследования в Писании!
Симеон – топаз, Левий – изумруд, Иуда – карбункул.
Иссахар – сапфир, Завулон – алмаз, Дан – сапфир (яхонт),
Неффалим – агат, Гад – аметист, Ассир – хризолит, Иосиф –
оникс, Вениамин – яспис
Вот это по порядочку - рождения сынов Израилевых,
(Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Неффал
им, Гад, Ассир, Иосиф, Вениамин). И камешки расположены
так были. Но, правда, когда я стал считать имена, немножко
переставлены местами апостолы! Так что трудно было
выяснить. Но это ради интереса я просто здесь… я, допустим,
ничего не вынес с этого, хотя я знаю, есть в этом смысл! Раз
Господь оставил вот в таком порядке камни, вот в таком
порядке рождения сынов Израилевых - значит кому-то когда-то
это послужит каким-то откровением! Но я взял одно: «Ты
находился в Едеме». А где Едем был?! На земле. В саду
Божием. «Ходил среди огнистых камней, доколе не нашлось в
тебе беззакония». И второй текст очень сильный: «Ты убил
народ твой!» По сути дела, он это и сделал! Хотя это, опятьтаки, но и в этом смысле есть война! Вот смотрите, опять у меня
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война с кем-то! Кто-то лидер прославления, а кто-то говорит,
что он отвечал за людей. Но это такие вопросы, за которые
воевать не надо. Я для чего это говорю?! В любом аспекте…
каждый день… на любом месте дьявол что-то делает! Это
война! Вы может быть даже не ожидали, что она такая
бескомпромиссная! Как только появляется шанс – он тут как
тут! И впоследствии где-то попытается использовать свой шанс,
когда вы коснетесь этих вопросов и этих проблем! Хотя сегодня
для нас это и важного значения не имеет! Вы отвечайте, как вас
учили. А вообще, если серьезно, то думайте: стоит это
проповедовать или как неясное просто оставить в сторону и
другим мозги не засорять и себе греха не набирать, если не
уверены?! Знаете, почему сегодня я несколько теорий вам дал?
Они ж «ходят» как проповеди, они ж «ходят», чтобы
предложить кому-то что-то! Я думаю… вот что я имею ввиду –
найдется что-то более сильное и более главное, о чем надо
проповедовать! Хотя бы о спасении, о Крови Христа, о чистоте
и святости! Но не забивать головы тем, с чем мы не
удостоверены точно! Вы поняли, о чем я веду речь? Неужели
это настолько важный вопрос, чтобы на нем копья ломать?! Я
почему сегодня об этом говорю? Потому что я говорю: это
война идет! И направляю все к чему? Давайте не говорить о
том, в чем не уверены и что не имеет подставы какой-то!
Можно найти то, что будет всегда понятно, всегда полезно и
всегда нужно, чем то, которое всегда вносит раздоры и больше
ничего абсолютно! Поэтому я и напомнил именно вот об этих
истинах!
А второе, на что я хочу обратить внимание! Идет война.
И вы все хорошо в своей жизни прочувствовали конечно же…
когда на нас действует Дух Святой, то, может быть, мы
настолько серьезно не обращаем на это внимания. Если даже мы
не знаем, то Дух Святой никогда вреда нам не сделает! Вы
понимаете, о чем я говорю?! Если даже мы о Нем не все знаем!
Но когда есть влияние демонических сил, они применят свои
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возможности сделать нам вред! Потому вот с ними мы уже
разбираемся: а как они действуют?! На каком уровне?! И все вы
знаете, что так или иначе однажды вы какому-то прессу
подвергались и ощущали давление! Я просто хочу сегодня
говорить о том, на каком уровне, как эти демонические духи –
злые духи - могут воздействовать на человека?! Читаю один из
текстов Писания. Пожалуйста, вы его запоминайте и отмечайте!
Послание к Ефесянам 2-ая глава 1, 2-ой стихи:
1

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,

2

в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего,
по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего
ныне в сынах противления»

Значит вот одна сфера, откуда демонические духи могут
оказывать влияние на человека! Она называется - с ВОЗДУХА!
Для того чтобы это все аргументировать, я привожу пример с
Адамом и с Евой! Они были сотворены безгрешными! «Были
сотворены по образу и подобию Божию». Откуда их искушал
дьявол?! Первое искушение было! Снаружи! С воздуха! Вы
поняли мою мысль?! Откуда дьявол искушал Петра в свое
время?! Когда вложил в него мысль: «Пойди и скажи, чтобы
не шел на крест!» Помните? Я сегодня напоминал этот пример.
Это ж мысли с воздуха. На ухо, как мы сегодня говорим! Ну
правда дьяволу и Богу не нужно наше вот это ухо, которое мы
видим. Оно сразу идет в то второе, которое эти сигналы все
преобразует! Вот почему часто, когда Бог говорит голосом, а Он
так может говорить, то другие не слышат, а сам человек
слышит. Потому что Богу не нужны вот эти уши наши. Он
может сразу говорить во второе ухо! Поэтому вот это примеры,
когда дьявол искушал с воздуха!
Вы помните Ананию и Сапфиру?! «Зачем ты допустил
сатане вложить в твое сердце», - что? Мысль – это оружие
дьявола. Что сделать?! «Солгать Духу Святому». Дьявол
прекрасно формирует наши мысли! Он знает их структуру!
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Можно ли вложить тебе мысли, когда не знаешь ее структуры?!
Скажите. Когда-нибудь вы слышали шум в ушах?! Вы могли
понять, что там шумит? Кто его знает что. А когда четкую
мысль слышали сформированную, вы могли понимать?! Могли!
Я помню случай с одной сестрой нашей. Она уже давно
верующая. Она пришла с нуждой, потому что что-то
почувствовала неладное с ней. И когда, значит, мы стали
молиться, то сразу обнаружилось, что она несвободная. Хотя 10
лет верующая. Вы скажете: «А как так может быть?» А вот так!
И часто раньше звонили: «Ну брат Николай, ну как это так? А
она к тебе приехала, а ты сказал, что она несвободная. Она же
каялась! Мы же молились!» Я говорю: «Брат мой, я не знаю, что
вы там делали: каялись вы или молились, или не молились? Я
тебе сказал то, что есть! А что у вас там было раньше – я не
знаю!» Да и разбирались сколько, чтобы узнать, в чем причина!
Я тебе говорю то, что есть теперь!» - «Не, ну так она ж
каялась!» Говорю: «Не знаю, что она делала! Я тебе говорю то,
что есть! А уже там разбирайтесь, что вы делали!» Вы поняли
меня, о чем я веду речь?! И когда она пришла в следующий раз
– этот демон назвал свое имя. Я должен сказать, что если у вас
есть вера и имеете власть, потому что я думаю, будет кто-то
говорить, что дьявол лжец, а где гарантия того, что он скажет
правду? Во имя Иисуса он не может лгать. Если конечно у вас
есть сила и власть! Если вы просто вот так вот: «Маня и Ваня».
Говорите, что дал вам власть, а ее не имеете – то это да, будете
убегать! И это тоже серьезный вопрос! Вы помните, как
изгоняли семь сыновей первосвященника Скевы? И злой дух
сказал ответ. Помните, что он сказал? «Иисуса знаю! Павел
известен! А вы кто?» Я это встречаю сегодня! Что я имею
ввиду?! Каждый из нас имеет определенную силу, как и они на
определенном уровне. Как проповедники, мы тоже проповедуем
на разном уровне! На разной глубине! Хотя во всех нас живет
один и тот же Дух Святой! Правда?! Но мы-то разные! Один на
одном уровне проповедует. Дух Святой – правильно. Дух
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Святой. Но Библия говорит так: «Одному дано на 30, другому
на 60, а третьему на 100!» Вы читаете такое? Читаете! Так вот
«не мерою дает Бог Духа», чтобы ваши 30 действовали! Тот,
кто имеет на 60, чтобы ваши 60 действовали! «Не мерою дает
Бог Духа!» Кто имеет на 100 – ну не знаю, кто имеет на 100, то
Бог не мерою дает Духа, чтобы действовали ваши 100! И вы
хорошо понимаете, что это истина! Я это наблюдал в жизни!
Мы на различном уровне проповедуем.
Я помню, не буду называть этого брата, мне на память
остался этот пример навсегда! Когда однажды на разборе, не
помню уже, что я объяснял, но был вопрос не очень такой
простой, на веру не очень простой! Я один раз объяснил. Один
из братьев поднимает руку, говорит: «Объясни еще, я не понял».
Я объясняю второй раз. Спрашиваю: «Ну вы поняли?» «Поняли» - «Ты понял?» - «Не понял». Еще раз объясняю.
Спрашиваю: «Ну вы поняли?» - «Поняли» - «Ты понял?» - «Не
понял!» Один брат говорит: «Слушай, Коля, перестань! У него
короткое замыкание. Он все равно не поймет». Вот есть
уровень, до которого люди понимают! Дальше, хоть ты ему
разбейся, он не понимает и все! Это не значит, что его можно
ввести в заблуждение! Если в нем живет Дух Святой - то он
независимо от того «понял» или «не понял», он получит
информацию, что это «правда» или «неправда!» Вот в чем наша
сильная сторона!
Я не буду, так сказать, зря говорить, если напомню один
пример житейский! Эта сестра еще и сегодня жива! В нашу
церковь ходит, уже правда возраст у нее! Приехал к нам один из
братьев, проповедовал. Ну и я, как пастор, сидел и очень
внимательно слушал: кто что говорит. И он говорил очень
хорошо! Но в одном месте он выдал такую вот общеизвестную
истину, которую мы все принимаем, что это так, а в самом деле
это не так! Это касалось Духа Святого. Самый проблематичный
вопрос! Некоторые положения о Духе Святом. Вот она ко мне
подходит, эта сестра, после собрания и говорит: «Брат Николай,
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вот тот и тот брат, кажется, что он был второй, - там наверное
было три или четыре, - он что-то неправильно говорил!» Я у нее
спрашиваю: «Что он говорил неправильно?!» Она говорит: «Я
не знаю, что он говорил неправильно, но он что-то неправильно
говорил!» Я ее спрашиваю: «Ну как ты могла определить, если
ты не знаешь, что неправильно?!» Обычно у нас есть знание!
Мы его совмещаем с тем, что говорит человек! И определяем:
правильно или неправильно?! Она говорит: «В том-то и дело,
что я не знаю! По моему разуму он все говорил правильно! Но у
меня внутри что-то не принимается! И поэтому я пришла не за
него ходатайствовать! А за себя, что со мной происходит!» Я
тогда ей должен был сказать: «Да, сестра, он в одном месте
говорил неправильно. Так что успокойся, иди спокойно». Вы
поняли, что я сказал? Дух Святой никогда не обманет! Если
даже тебе говорили на 100, а «твой котелок» только на 30 варит,
то Дух Святой скажет правильно, хоть ты и не понимаешь. Вы
поняли, о чем я веду речь?! Вот здесь в этом вопросе уже не
ошибешься и не обманешься!
Когда-то Бейня проповедовал про сковородку. Помните?
Кто помнит? После долго смеялись. «Когда мальчик сидел гдето у берега реки и ловил рыбу». И говорит: «Поймает большую,
померяет – выбрасывает; поймает маленькую – берет. Ему
говорят: «Послушай, что ты делаешь?» Говорит: «У меня
сковородка маленькая. Я по сковородке меряю. Что в мою
сковородку попадает – нормальное, я то беру. Все что большое
– я выбрасываю». Поэтому у нас часто «сковородки» бывают
маленькие, а нам кажется, что у того, кто говорит, маленькая
«сковородка». Все может быть! Но когда Дух Святой живет в
сердце, Он прекрасно подсказывает! Это духовная война! И
если бы не Дух Святой, при всей нашей мудрости и опыте,
дьявол в короткое время всех взял бы в плен и обманул бы! Но
наше счастье в том, что в нашем сердце живет Дух Святой! Он
начинает нас тревожить, Он заставляет нас думать, Он
заставляет нас исследовать. И когда мы молимся и просим – Он
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нам помогает! Потому что когда-то, когда у Иерихона стояли,
армия Иисуса Навина, то вы помните, что Иисус Навин
взглянул и увидел одного воина, человека, в руке которого
обнаженный меч, спрашивает: «Кто ты? Наш ли ты?
Неприятель наш?» Он сказал: «Я вождь воинства Господня».
И потому теперь пришел сюда. Сегодня этим воином и вождем
для нас является Дух Святой, который берет от Христа и
возвещает нам! И поэтому если мы внимательны к Его голосу,
мы никогда не останемся в стыде, несмотря на то… вот почему
написано, что «по этому пути пойдет даже неопытный».
Помните место из Писания? И что? «Не заблудится!» Дело не в
том, что это очень легкий путь и тут нечего заблуждаться - не в
этом дело! А дело в том, что будет идти Тот рядом… или же в
тебе, еще лучше, Который не даст заблудиться, Который
подскажет!
ЧАСТЬ 3
Я, значит, напомнил о первом уровне, откуда дьявол
может искушать людей и воздействовать на них. То есть тот
уровень, с которого он часто начинает вести войну против нас!
А теперь я буду говорить, как он это делает, через что он это
делает. Буду читать с первых книг Бытие, это 3-ая глава, 1-6-ой
стихи.
1.

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал
Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не
ешьте ни от какого дерева в раю?
2.

И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,

3.

только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не
ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
4.

И сказал змей жене: нет, не умрете,

5.

но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их,
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро
и зло.
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6.

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, обратите внимание, что она увидела через зрение, - и что оно
приятно для глаз, потому что дает знание; а знание что
делает? Надмевает. - и взяла плодов его и ела; и дала также
мужу своему, и он ел».
Вот механизм – с воздуха. Вы помните, что Павел говорил,
что «хочу, чтобы слова ваши были полны благодати и
истины!» Он не хотел быть пустым. И вот это оружие – очень
сильное оружие! Мы его недооцениваем! С разных сторон:
когда оно говорит, когда оно производит влияние какое-то на
кого-то, мы очень удивляемся, почему так среагировали на это
слово. А между тем, оно полно энергии определенной! Если
дьявол говорил, это дьявольская энергия убивающая и
разрушающая. И оно было направлено к Еве, к слуху ее! Это
одни ворота! Говорят: женщина любит ушами. Да? Так говорят?
Ушами. И я думаю, что вы тоже. Есть люди, которые очень
хорошо запоминают Библию зрительной памятью! А есть,
которые очень хорошо ловят на слух! Вы видите разницу? Вот,
допустим, у меня зрительная память, я приблизительно всегда
точно не знаю, но помню, что вот на этой стороне и вот здесь
написано это. И я быстренько - раз и нашел. Другие, у них
память более такая цепкая, чем моя: они помнят, где что
написано. Для меня цифры – это бездушные вещи. Я запоминаю
совсем по-другому. А вот есть некоторые: он будет читать, он
будет 20 раз читать - и у него не останется в памяти. Если он
один раз услышал - у него навсегда останется. Потому что у
него работают те каналы, через которые слово от одного из трех
духов может достигать вашего сердца! И когда дьявол
обратился к Еве – это все было через слух! И он вложил ей, что
«вы будете как боги, знающие добро и зло!» То есть
возбуждает гордость! И тогда направил ее глаза на плод! И
когда она глазами, под воздействием этого слова, которое
дьявол произнес и направил, глянула на плод, то оно было для
нее приятно и вожделенно! Помните?! Вожделенно – это очень
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сильно желаемое! Вот так грех формируется! Грех берет повод
от заповеди! Я беру этот самый простой пример, самый
доступный. И может быть он будет более понятный, потому что
я об этом говорил уже ни один раз!
Значит, Бог создал нас с определенными законами и
заповедями. И одна из заповедей, которые Бог вложил и
написал на нашем сердце - это желание кушать, желание есть,
питать себя! И оно выражается, вы знаете, к чувствам
определенным, это без слов! Вы все это чувство знаете:
хочется есть! Дьявол оттолкнулся от этого - от закона. Он
всегда отталкивается от закона Божьего! Он его или аннулирует
своим действием или усиливает до извращения! Одно и другое
плохо! Перестать есть – умрешь! Перестать без меры есть –
будешь обжорой! И то и другое - порок! И он именно через эти
каналы проник в то место, она слово пропустила - приняла! А
вы знаете, есть такой центр в нашем организме, Библия говорит
«до разделения души и духа, составов и мозгов!» Это центр
управления. И он управляется мыслью, он управляется словом!
А слово – это материализованная мысль, по сути дела,
озвученная мысль. И он через это слово начал действие в Еве - и
достиг того места, где вот этот закон был написан, чувство! И
своим демоническим духом создал еще одно - чувство есть! И
когда они две сложились, то Ева стала неуправляемая! Она
взяла и съела! Понимаете меня хорошо?! Потому что грех еще
называется – похотением! «Увлеклись похотением в пустыне,
и искусили Бога в необитаемой». То что такое «похотение»?
Это хотение сверх хотения! Сама приставка «по» говорит, что
есть еще хотение, сверх того хотения нормального, которое
есть! И вот эти демонические духи, проникая через наши глаза,
через наши уши, они находят то место, где определенный закон
заложен и усиливают его! Есть нормальное влечение к
противоположному полу, которое Бог сотворил. Дух
блудодеяния через глаза, через мысли, проникает туда, создает
еще одно желание! Когда они две вместе складываются, человек
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влекомый похотью, не имеет остановки никакой, у него
тормозов нет! Вот почему за каждым грехом стоят духи! А уже
как они воздействуют – это другой вопрос! Это три уровня. И
первый - это с воздуха! Хорошо поняли эту систему саму?! Это
механизм! Я его не выдумал! Вы помните Иаков говорит:
«Похоть, зачав, рождает грех, а соделанный грех рождает
смерть!» Похоть – желание естественное у нас! А после - это
уже не наше, это чужое, это откуда-то снаружи пришедшее! И
потому мы сегодня рассматриваем эти три уровня! И первый – с
воздуха.
Второй! Я напомню еще об одном. Про Петра уже
говорить не буду, который тоже был искушаем с воздуха. Да?
Вы знаете, что в Петре демоны никогда не жили! Но волю
дьявола он исполнял в некоторых случаях. И даже тогда, когда
Деяния Апостолов мы читаем, вы помните, что Петр делал
однажды? «Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи», пока
Павел их не остановил! Так что он не погнушается никем, если
мы не бодрствуем, не храним себя! Почему, допустим, многие
люди, христиане, оказываются как бы вне контроля этого
демонического?! Они хранят себя! Не станешь хранить - он тут
как тут! Он тут же проявит свою власть и начнет действовать!
Второй случай – где могут эти духи жить! Я напомню,
Евангелие от Матфея, 9-ая глава, 32-33-ий стихи:
32.

«Когда же те выходили, то привели к Нему человека
немого бесноватого.
33.

И когда бес был изгнан, немой стал говорить».

Это уже не с воздуха! Вы знаете, могут быть люди немые.
Может быть механическое повреждение органов речи. Могут
быть глухие после болезни, после менингита. Но здесь был
случай… когда-то был бес немоты! И жил он не в духе самом, а
в ТЕЛЕ! Он просто парализовал его органы! Вы можете найти
еще одно место Писания, я его прочитаю. Евангелие от Луки,
13-ая глава, 10-13-ые стихи:
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10.

«В одной из синагог учил Он в субботу.

11.

Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа
немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться.
12.

Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты
освобождаешься от недуга твоего.
13.

И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и
стала славить Бога».
Здесь конкретно написано, что это был дух немощи! Это
было не повреждение позвоночника механическое! Это был не
радикулит травматический! Это был дух немощи! Это дух. Тут
брат Женя скажет, как один дух немощи двумя пальцами
обшивку со стула сорвал в кабинете и одним махом стул
разломал - это дух немощи. Когда его назвали, что дух немощи
– он тут же проявил себя! Этого духа немощи четверо еле могли
удержать. Вот вам дух немощи! Но он живет в теле! Этот
человек пришел в церковь! Этот человек каялся! Вы понимаете,
о чем я веду речь? Это не человек из мира! Я никогда не веду
дело с теми людьми, которые в мире ходят! Это бесполезная
работа. Во-первых, для того чтобы получил свободу человек,
надо чтобы он от греха отказался своего. А эти люди ходят в
мире, они не собираются отказываться. А второе: если б даже я
его изгнал бы, никакой веры нет на то, что это могло быть
когда-нибудь, он пошел бы на следующий день и опять в грех
упал бы - и опять зашел бы. Зачем эту работу делать?
Сегодня я был в Лунинце. С утра я в Лунинце был. Там у
нас было региональное. И там рассказал брат, что пришла,
покаялась учительница музыки. Обучала музыке. Занималась
оккультизмом. Одержима была. Покаялась. Обнаружилась
несвободная. Стали молиться – Бог ее освободил! Говорит: «Но
она перестала ходить, опять пошла на дискотеки танцевать».
Зачем? Он вернется. Дай Бог, чтобы я ошибся, но уже там будет
семь злейших, а не один, так написано. Зачем? Вы понимаете, о
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чем я веду речь? Но я веду речь о втором уровне, где эти духи
могут жить – в ТЕЛЕ! Вот почему человек начинает кричать,
когда мы начинаем молиться за изгнание? Я, как правило,
спрашиваю: «Чего ты кричишь? Чего ты орешь?» Потому что в
некоторых случаях, это просто люди, которые не контролируют
себя! Они бы не хотели, но он сам кричит через них! Другие же
кричат от боли. Он начинает действовать болью в костях. И это
две разные вещи - два уровня различных. Может быть, по вашей
теологии не может жить! Но знаете, жизнь показывает, что
может.
И Павел говорил! Помните, что он говорил? Я вам
прочитаю еще. Павел говорил так: «Знаю что не живет во
мне», - то есть во плоти моей, - помните? «Доброе». Он сказал:
«Не живет». Он сказал: «Не живет». И поэтому на это надо
обратить внимание! Когда-то для меня это была проблема
номер один, что такое грех. Говорю: «Господи, ну что такое
грех? Скажи. Я вот проповедую «грех», «грех», «грех». Что
такое грех? Что это? Клетки поменялись? Что это?» И Господь
сказал: «Это духи, которые действуют на определенном
уровне». Вы поняли, что я сказал? Это результат работы духов
определенного греха!
И на сегодняшний день самый большой бич – это дух
блудодеяния! Очень сильное порабощение! Я помню, как
пример: пришла сестра, давно верующая. Стали молиться –
несвободная. Дух блудодеяния. И потом, когда она встала,
очень интересный такой случай был, говорит, что решила
дома… но он ее разум не занимал, он просто в определенные
моменты брал, а так трезвый разум и все. Вы знаете, в
некоторых случаях не поймешь: здравомыслящий человек, все
прекрасно понимает. И иногда такое сомнение, думаешь: ну
набрала в голову и пришла. Начинаем молиться – открывается:
кричать начинает. И вся беда вот в чем! Я вам скажу, почему
это так. Почему они прячутся годами? Мы очень много говорим
об исполнении Духом Святым. Но мы Им не исполняемся! Они
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не боятся наших слов. Они не боятся нашей теологии. Они
боятся Духа Святого! Вот чего они боятся. И вот когда мы
читаем Библию, мы найдем не один раз. Приходит в синагогу
Иисус и думает что эти люди, о которых Библия говорит, они не
один раз там были! Но они не кричали, они спокойно пели со
всеми и ноль внимания! А когда Иисус появился, сразу: «Знаю
Тебя, кто Ты, святы Божий. Ты пришел раньше времени
мучить нас».
Я помню одно служение, может быть наши Барановичские
помнят брата Кирилла. Я помню, однажды было одно очень
такое сильное служение! Он говорил очень сильно тогда! Это
была одна из таких… я даже помню, что он говорил на тему из
Даниила. Вы знаете, что когда начал говорить, такое движение
сильное было. Сидел один, все время к нам ездил из-под
Слуцка, он встал, не выдерживает, вскакивает, говорит: «Да что
говорить?! Да я не верю! Я больше сюда не пойду!» И за свою
сумку - и хода. И больше он не приходил. Прошло 2 минуты,
поднимается сестра, выскакивает, и начинает про ртуть
рассказывать, которую на окне оставила! Не успели ее
утихомирить, поднимается третья откуда-то. Сила! Потому всетаки и говорить о Силе надо. Но хотелось бы, чтобы она была.
Хотя для многих она кажется довольно неприятным явлением:
там никто не скроется тогда. Вот почему многие так не хотят ее,
этой Силы. А там не скроешь тогда. Я это уже на собственном
опыте знаю! Один день я один, а другой день я совсем другой с
теми ж самыми людьми, когда опустошаешь - и нет ее.
Поэтому я говорю и одновременно подчеркиваю: почему вот
так прячутся бесы?! Почему сегодня у нас так все скрыто
бывает и какая-то неизвестность?! Потому что нет той Силы
надлежащей! А когда она есть, никакая нечистота скрыться не
может в это время, тем более одержимость!
Следующее, на что я обращу внимание, есть третий
уровень! Это самый опасный. Марка 5-ая глава 1-10-е стихи:
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1.

«И пришли
Гадаринскую.

на

другой

берег

моря,

в

страну

2.

И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его
вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом,
3.

он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать
даже цепями,
4.

потому что многократно был он скован оковами и
цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в
силах был укротить его;
5.

всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и
бился о камни;
6.

увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился

Ему,
7.

и, вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня,
Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь
меня!
8.

Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего
человека.
9.

И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ:
легион имя мне, потому что нас много.
10.

И много просили Его, чтобы не высылал их вон из
страны той».
Вот это человек, в котором дух жил в его ДУХЕ или в
СЕРДЦЕ! Он не владел собой! Когда он прибежал, то демон или
бес начал говорить через него! И он говорил не то, что он
хотел, он просто не мог не подчиниться! И вот люди, в которых
живет в сердце демон или бес, он начинает брать в удел их уста,
и они хотели бы остановиться, но они не могут, они им не
подчиняются! И поэтому начинают хулить Бога, начинают
злословить тех, которые молятся за них. А после эти люди
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просят прощения, говорят: «Я не мог, потому что я не владел
собой! Я сам слышал и ярость понимал, но как бы два человека
во мне!» Они не могут тогда! Потому что они, как говорят,
невменяемы. Вот это люди, для которых мы часто находим
место в психиатрических лечебницах, в больницах! Поэтому я
назвал вам тексты Писания, эти три уровня, в которых они
живут и через которые они действуют! И это то евангельское,
что сегодня практически почти каждый понедельник и вторник
у нас подтверждается в жизни. Подтверждается в жизни. Хотели
бы мы этого или не хотели.
Мы можем задавать вопросы: почему не освобождаются
люди? Значит, я вам скажу одну из причин, почему они не
освобождаются! Потому что в некоторых случаях они просто не
знают, что это грех! Много случаев, когда эти люди не каялись!
Вот то, что мы часто наблюдаем - очень часто не оказывается
покаянием! Несмотря на то, что они выходили и вроде бы
каялись! Многие из них плакали, просили: «Помолитесь». Но
они оплакивали свою искалеченную жизнь! Они оплакивали
разрушенные семьи! Они искренно хотели, чтобы что-то
восстановилось. Но они не каялись! Покаяние – это
оплакивание греха, который привел в такое состояние! Но не
оплакивание искалеченной судьбы! И поэтому эти люди, они
практически ничего не получают! Они остаются такими, какими
они были! А для нас, кажется, что они же каялись!
Второе, на что я обращу внимание - недостаток учения.
Бог прощает те грехи, которые мы осознали как грех и
попросили прощение! Я вам приведу один пример очень
такой… я его часто повторяю, потому что это одно из
свидетельств, почему часто нечистые духи имеют часть над
людьми, которые ходят в церковь, которые каялись! Беседовал с
одной сестрой, это было не в нашем городе, потому что просто
попросили побеседовать, видели, что никак не решается ее
проблема болезни! Она работать не может, а врачи ничего не
находят! А у нее сердце останавливается! А они проверяют – и у
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нее нормальный ритм, нормальный пульс, все нормально. Они
говорят: «Иди на работу!» Она говорит: «Я не могу идти на
работу!» Вот такой конфликт. Но естественно я всегда знаю,
что в таких случаях очень часто… в некоторых случаях просто
врачи не могут определить болезнь - бывает и такое… но во
многих случаях это духовная болезнь. Это болезнь духовного
характера! И когда мы стали с ней беседовать, то где-то я
полчаса с ней беседовал, я ни за что не мог зацепиться! И мне
показалась напрасной беседа. Мы с ней помолились – никаких
проявлений. Ну и что ж? Надо расходиться. Мы просто сели и
минут 10 молчали. Я не знал, что ей говорить; она не знала, что
мне говорить. И вдруг - она начинает говорить. И что
обнаруживается из ее разговора? Она, значит, рассказывает, что
когда ее вот этот страх поработил… у нее была проблема страха
и вот эта болезнь какая-то ненормальная! А страх, как правило,
дух страха. И самый разный бывает дух страха. Когда мы с ней
стали говорить, она мне рассказывает, что искала выход из этой
обстановки: как от этого страха избавиться? Ну и, не зная, она
высказала свое мнение, что неплохо где-то бы пойти к бабкам и
пошептать, чтобы выговорить этот страх. Как говорят белорусы:
перапалах выгаварыць. «Ты что?!» – говорят. Это верующие
сестры ей говорят: «Ни в коем случае! К бабкам шептухам - ни
в коем случае! Но мы тебе скажем, что сделать: в такое-то время
пойди на кладбище, возьми оттуда откуда-то растение, попарь в
ванне, выкупайся - и страх уйдет». Скажите, вот эти люди,
которые так учили, если в них живет этот демонический дух,
они могли от него освободиться? Никогда. Они ж никогда не
каялись. Они считали это нормальным явлением! И они ее
научили так! А это же канал, через который дьявол имеет
влияние и действует впоследствии! Вы поняли пример, вот
который я привел?! Как Бог может дать свободу?! Если даже
ходишь в церковь, если ты понимаешь и делаешь лишь бы что,
что связано с оккультизмом, как? Вы можете кричать, что вы
каялись! Можете говорить, что там не может быть! Можете
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много чего говорить! Но если вы дали ему место, он будет жить,
он будет действовать! И чем больше увлечет в глубину
оккультизма, тем более будете, несмотря на то, что вы ходите и
молитесь даже!
Что Бог прощает?! То, что мы исповедует грехом и
говорим: «Господи, прости!» А если мы его держим и
оправдываем, как Он может простить?! И как Он может снять?!
Почему мы и учение сегодня даем?! Почему мы говорим об
этом?! Потому что «благодать явилась» какая?! Я сегодня
кому-то из братьев напомнил. «Ибо явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков». Что она делает?!
«Научающая нас, чтобы мы правильно и целомудренно жили
в нынешнем веке». Она ж научает! А если я не учусь, будет
мне польза?! «Ну а как же? Ведь Христос умер за грехи
народа». Это правда! «Взял на Себя наши болезни и немощи».
Это правда! Но если я не отдал грех на крест, то как Он может
взять последствия этого греха, как болезнь?! Я могу поставить
палец, цитировать: «Он взял на себя болезни и немощи! Он
понес!» А сам грешу, живу в грехе! Скажет: «Так а что ж ты,
дорогой Мой, палец ставишь? Грех не отдал! А последствия
отдать хочешь? Ты давай же по порядку делай!» Есть же
порядок определенный! Есть то, о чем Слово Божие напоминает
нам, как это надо делать все! Поэтому я просто напоминаю еще
об этих трех уровнях, на которых они не действуют! Почему я
это говорю?! Я встречаюсь с этой проблемой неоднократно, я
авторитетно заявляю всегда людям: если ты орешь, невменяем,
о каком ты Духе Святом говоришь, который живет в тебе? Два
духа в одном сердце не могут жить! Такого не бывает. Вы
поняли, о чем я говорю?! Не могут! Когда во плоти живет –
может!
Почему я боюсь запрещать, кто говорит языками… если
он говорит - во плоти ломает, от боли кричит, я тогда уже
начинаю разбираться! Вы поняли меня, о чем я веду речь?! Это
ж духовная война и борьба! И дьявол очень ловко направляет
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стрелки, переводит, чтобы сбить с пути, с толку сбить! Конечно,
людям не хочется часто сознаться в том, что это так. Хотя часто
своими ушами слышат и видят глазами! Но это ж надо
признаться, что это не то, что надо - это не нормально. Поэтому
есть сложности с такими людьми, которые сознание теряют при
молитве, которые падают, которые кричат впоследствии!
Смотришь на их молитву и думаешь: а кто его знает, что у тебя
тут живет.
И это очень серьезные вопросы! Три уровня: первые два может жить Дух Святой. Третий пример, когда внутри живет –
два духа не могут жить в одном сердце! Несмотря на то, что ты
будешь неизвестно сколько лет верующий! Поэтому я и
практически вижу, что это так. И вижу теоретически по
Библии: «Из одного источника не может течь горькая и
сладкая вода». Что ж тогда происходит?! Как это получается
все?! У вас возникает вопрос, правда? Я чуть-чуть забегаю
вперед: «Как это верующий человек, и вдруг молится о
крещении Духом Святым - и получается неизвестно что?! Вы
можете задать вопрос: а как же написано, что «если сын просит
у отца хлеба, то он не подаст ему камень; если он просит
рыбы, то он не подаст ему змею. Так и Отец Небесный даст
Духа Святого, просящим у Него!» Я вам скажу, что
происходит. Никто никогда этих людей не крестил Духом. Они
пришли, были несвободные, он в них жил, они наследство
получили в мире, разум был не затемнен! И Бог не допустил,
чтобы разум был помрачен! Они пришли покаяться - они это
сделали! Но они не свободные по многим вопросам. Или
неглубокое раскаяние, поверхностное! Или другие вопросы они остались такими! Служителя не разобрались! Сразу же
потянули: «Скорей, скорей, давай будем молиться о крещении
Духом Святым!» Не успели начать молиться - он заговорил
сразу! «Слава Богу, - разнесли по всей церкви, - Бог крестил
Духом Святым!» А его никто не крестил! Эти все духи умеют
хорошо говорить на всех языках! Языки для них не проблема!
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Наверное, лет 10 назад меня бы еретиком посчитали! Наверное,
запретили бы говорить это! Но сегодня я с этим встречаюсь
конкретно – это так! Почему же я говорю: никогда не спешите!
Сначала разберитесь! Доходит до абсурда!
Я когда был в Финляндии, значит, подвели ко мне одного
негра верующего! И говорят: «Брат Николай, надо за него
помолиться!» Как только начинаем молиться, у него сразу
чихание начинается, его начинает гнуть, как говорят, в три
погибели! Говорят: «Ненормально!» Начинаешь с ним
беседовать. Говорю: «Хорошо, давай посмотрим». Только стали
молиться – сразу же его: то кинет, то согнет, поставит в такую
позу, что нормальный человек так стоять не будет никогда!
«Хорошо, - я говорю, - тогда надо побеседовать, надо
выяснить». Начинаю я с ним беседовать, он говорит: «Нет! Я во
Христе свободен! Кто во Христе, тот новая тварь!» Я ему
говорю: «Ну как ты свободен?! Ты же видишь, что тебя гнет?»
«Я во Христе свободен!» То раз ты новая тварь, то будь новой
тварью! А мне то что?! Мне надо что ли?! Научили?! Научили.
«Во Христе, - правильно! - новая тварь. Но тебе ж надо
освобождаться еще неизвестно сколько!» Особенно такие
тяжелые случаи бывают! Да ничего удивительного! Не
противоречит Писанию совершенно! Ведь Библия говорит
прямо и ясно: «Святые да освящаются еще!» Так написано?
Так, а чего ж ему освящаться? Но я уже не имею ввиду
одержимость такого характера, как я говорил. Но есть от чего
освящаться! Мы ж хорошо знаем, какие мы святые! Для людей
снаружи - мы все святые! И я тоже святой. Но я-то знаю, какой я
святой! И вы тоже хорошо знаете, какие вы святые! И хорошо
знаете свои проблемы! Но будете заявлять, что «я свободен»!
Да, через кровью Христа по вере - ты свободен. А в самом деле
скандалишь каждый день с женой. Какой ты свободный? Какой
ты свободный?! Кому ты голову морочишь, что свободен?! Вы
поняли, что я говорю?! Нашей святости не надо, чтобы нас
спасти! Какая бы она у нас ни была, мы не достигнем спасения
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своей святостью! Для этого есть святость и кровь Христа! Но
чтобы в ней находиться, надо практическое хождение в Боге, не
огорчать Дух Святой! Вы поняли, что я сказал?! Мы не имеем
права грешить! Библия так говорит! И Павел очень обижался,
ну как обижался? Это не то слово, он просто опровергал такое
мнение, что люди учили, что Павел учит, что при благодати
можно грешить, как хочешь! «Я тогда никак не учил вас так!
Как же вы можете грешить, когда вы умерли для греха?! Как
же вы можете жить в нем?! Вы не можете этого делать!»
Вы знаете, что недавно один из наших братьев бывших,
он покончил жизнь самоубийством. Это очень неприятный
вопрос! И когда он в первый раз попал в психбольницу… это
человек, который покаялся, поймите правильно, который был
крещен Духом Святым в свое время… вы только слушайте, что
я говорить буду! Он был крещен Духом Святым! Он покаялся!
Но не сумел освободиться от своих пороков. Он любил грех! И
когда он в первый раз попал в психбольницу, он мог кричать
сколько угодно, что «во Христе я свободен! Я спасен!» И так
далее. Но он сегодня в аду! Почему? Он немножко это
шаблонно все воспринял. И когда мы в первый раз стали
молиться с ним, мы молились у меня дома… я сейчас дома не
молюсь за таких людей, потому что не хочу пугать семью, не
хочу заниматься дома этими вопросами. Говорю: «Пожалуйста
– офис. Определенные дни. И будем молиться. А сейчас нет».
«Во имя Иисуса, - приказал, - отвечай: как вошел?» Он ответил,
как вошел. Назвал грех, через который вошел. Я ему стал
повелевать: «Выйди вон, во имя Иисуса!» Потом что он уже
выложил все! Вот в этом направлении был добровольно
искренний человек, он ничего не прятал. Но когда я ему
приказал выйти вон, он ответил так: «Я из него не выйду! Я
глубоко укоренился!» Это я ему повелел во имя Иисуса. «Тогда
отвечай: как ты укоренился?!» Он говорит: «Он хулил Дух
Святой». Когда он говорил, он не мог управлять своими устами.
Но он сам слышал, что через него говорилось. Я у него
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спрашиваю: «Слушай, так что это было сказано?» Он говорит:
«Это правда. Когда я был влеком ко греху, я гнал Дух Святой из
себя, чтобы Он меня не обличал. Я Его ругал матом! Я Его
выгонял из себя!» Вы представляете?! Но он же каялся! Бог его
крестил Духом Святым однажды! А что ж произошло?! Он
просто пренебрег той Святостью Божией и захотел жить так,
как ему хотелось.
Вы знаете, у меня всегда какой-то 1% был, 1 всего и 100,
что, может быть, он это сделал под влиянием демонов. Потом
заявили, что он свободен! Ну и я тоже был доволен, что он
свободен. Но у меня в душе никогда не было уверенности, что
он свободен. Потом однажды я пришел… еще обнаружился дух
гипноза в нем, он после исповедовался. И, в конце концов,
попал еще раз туда и покончил жизнь самоубийством. Потому
что «хула против Духа Святого не прощается ни в сем веке,
ни в будущем». Но он в свое время был спасен! Но он не сделал
правильных выводов! А после было уже поздно! Все Бог
прощает! Но вот этот вопрос – хула на Дух Святой – Библия
прямо и ясно говорит, что «нет прощения ни в сем веке, ни в
будущем!» Поэтому я просто хотел бы, чтобы вы поняли, что
это война!
И мы спасены в надежде! Я, наверное, уже почти 10 или
больше разборов провел у себя на тему надежды. А мы
ожидаем, когда будем спасены не только в надежде, но воочию
увидим это спасение. Мы восхищения ожидаем! А пока мы в
надежде, дьявол попытается эту надежду разбить! Он
попытается осквернить! И будет пользоваться теми минусами,
которые в вашей жизни не изжитые! Мы часто говорим, что
враг преследует через мысли – это может быть на трех уровнях:
1. с ВОЗДУХА,
2. с ТЕЛА,
3. с ДУХА. (Когда уже дух занят).
32

____________________ Духовное слово_____________________
Но он никогда не преследует вас с той стороны, где ваша
сильная сторона! Он преследует вас вашими минусами. Правда?
Сестры, когда-нибудь вам приходили мысли заняться тяжелой
атлетикой, штангу потаскать? Никогда. Потому что вы здесь
свободны. А что приходило?! Мальчики, еще что-нибудь. Вот
это приходило! У братьев, говорят, девочки или сестры. Если вы
были не связаны с парашютным спортом, то у вас никогда не
приходило в голову: ох, как бы прыгнуть, хотя бы раз! Наоборот
боялись, как бы не упасть откуда-то сверху. Вот по этому
каналу и идет! Вы понимаете, о чем я веду речь?! Вот то, что мы
переживаем - оно чем-то вызвано тем, что в нас живет! Хотя
можем говорить, что мы свободны. Но я опять повторяю, мы все
хорошо знаем, какие мы свободные. Поэтому давайте мы за все
поблагодарим Господа. Аминь.
СЕМИНАР,
2001 год
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ДУХОВНЫЕ ПРОПОВЕДИ И РАССУЖДЕНИЯ
«О ВЕЧНОМ РОЖДЕНИИ»
Мейстер Экхарт,
от которого Бог никогда ничего не скрывал
Мы справляем здесь во времени праздник вечного
рождения, которое Бог-Отец непрестанно совершал и совершает
в вечности, и празднуем это самое рождение, совершившееся во
времени и в человеческой природе. Рождение это совершается
всегда, говорит Августин. Но если оно происходит не во мне,
какая мне от этого польза? Ибо все дело в том, чтобы оно
совершилось во мне. Будем же говорить о том, как это
рождение совершается в нас или, лучше сказать, в доброй душе.
В какой же области совершенной души произносит Отец
Свое Слово? Ибо все, что я говорю здесь, относится только к
совершенному человеку, который шел и идет путями Божьими,
но не к первобытному и неприготовленному человеку, потому
что такому человеку это рождение - неизвестно и совершенно
чуждо.
Так гласит слово мудрого человека: "Когда все вещи
покоились в глубоком молчании, низошло в меня сверху, с
королевского престола сокровенное Слово". Об этом Слове
будет эта проповедь.
"Среди молчания было во мне сказано сокровенное Слово".
О Господи, где то молчание и где то место, в котором
изрекается это слово?
Оно в самом чистом, в самом нежном, что есть в душе, в
самом благородном, в основе и в сущности души. Там глубокое молчание, ибо туда не проникает ни одна тварь или
образ; ни одно действие или познание не достигает там души, и
никакого образа не ведает она там и не знает ни о себе, ни о
другой твари.
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Всякое действие душа исполняет с помощью сил. Все, что
она познает, она познает разумом. Когда думает - пользуется
памятью. Любит ли - любит волей. Так она действует
посредством сил, а не сущностью. Всякое внешнее дело ее
всегда связано с посредником. Только посредством глаз
осуществляет она силу зрения, иначе силу зрения она не может
создать или осуществить. И так во всех чувствах: она всегда
пользуется каким-нибудь посредником для своих внешних
действий.
Но в самой сущности нет действия. Ибо хотя силы,
посредством которых она действует, вытекают из основы души,
в самой основе - одно глубокое молчание. Только здесь покой и
обитель для того рождения, для того, чтобы Бог-Отец изрек
здесь Свое Слово, ибо эта обитель по природе своей доступна
только божественной сущности без всякого посредника. Здесь
Бог входит в душу всецело, не частью Своей. Здесь входит Он в
основу души. Никто кроме Бога не может коснуться основы ее.
Тварь не проникает в глубину души, она должна оставаться
снаружи, вместе с силами. Только здесь она могла бы созерцать
свой образ, с помощью которого она сюда вошла и нашла себе
приют.
Ибо когда силы души приходят в соприкосновение с
тварью, они берут и создают ее образ и подобие и вбирают это в
себя. Так познают они тварь. Дальше этого тварь не может
войти в душу; а душа приближается к твари лишь тем, что она
сперва всецело принимает в себя ее образ. Только посредством
осуществленного в воображении образа она приближается к
творениям, ибо образ есть нечто, что душа создает с помощью
сил. Будь то камень, человек, роза или еще что другое, что она
хочет познать, она всегда воспринимает образ, который она
прежде получила от них, и таким путем она может с ними
соединиться.
Но всегда, когда человек таким способом воспринимает
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образ, этот последний должен войти в него извне, через
внешние чувства. Поэтому нет для души ничего более
неведомого, чем она сама для себя. Один мудрец говорит: душа
не может создать или получить свой образ, поэтому ей нечем
познать себя самое. Ибо всякий образ приходит через внешние
чувства: оттого она не может иметь своего образа. Поэтому она
знает все, только не самое себя. Из-за отсутствия этого
посредника ни о какой вещи не знает она так мало, как о себе
самой.
Ты должен знать: она свободна внутри от всяких
посредников и образов, в этом и заключается причина, почему
Бог может без образа и подобия свободно соединяться с ней.
Ты не можешь не приписать Богу в самой высокой
степени тех способностей, которые ты приписываешь мастеру.
Чем мудрее и сильнее мастер, тем непосредственнее
осуществляется его дело и тем проще оно. Человек нуждается
во многих средствах для своих внешних дел. Многие
приготовления необходимы, прежде чем он исполнит эти дела
так, как он представил их себе. Светить - это искусство и дело
луны и солнца - они исполняют это очень быстро. Как только
прольют они свое сияние, в то же мгновение мир полон света во
всех концах. Но еще выше - Ангел. Он в своем деле нуждается
еще в меньшем количестве средств и пользуется еще меньшим
числом образов. Верховный Серафим обладает еще одним
единственным образом; все, что другие, стоящие ниже Его,
воспринимают во множественности, Он постигает в едином.
Но Бог не нуждается вовсе в образе и не имеет его в Себе.
Бог действует в душе без всякого средства, образа и подобия.
Он действует в основе, куда не достигал никогда ни один образ,
кроме Него Самого, кроме Его собственной сущности. Этого не
может ни одна тварь!
Ибо как рождает Бог-Отец Своего Сына в душе? Как
рождают и творения - в образе и подобии? Поистине нет! Но
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совсем так же, как Он рождает Его в вечности, и никак не иначе.
Хорошо! Но как же рождает Он Его там? Видите ли: Бог-Отец
обладает совершенным прозрением Себя Самого и
глубочайшим
проникновением
Себя
Самого,
только
посредством Себя Самого, без всякого образа. И так рождает
Бог-Отец Своего Сына в истинном прозрении Божественной
природы. Таким и никаким иным образом рождает Бог-Отец
Своего Сына в недрах, в основе и сущности души и так
соединяется с ней. Ибо, если бы здесь был образ, то не было бы
истинного единства, а в истинном единстве заключается все ее
блаженство.
Теперь вы могли бы сказать: "Ведь по природе души в ней
одни только образы". Нет, это не так, иначе душа никогда не
была бы блаженной. Ибо Бог не может создать творения,
которое дало бы тебе полное блаженство, иначе Он не был бы
для тебя высшим блаженством и последней целью.
Его же природа и воля быть началом и концом всякой
вещи. Никогда тварь не может быть блаженством. Так же мало
может она здесь быть совершенством, ибо из совершенства и
добродетели вытекает совершенная жизнь. И так ты должен
пребывать и жить в своей сущности и в своей основе, и там
должен коснуться тебя Господь Своей простой сущностью без
посредства и образа. Каждый образ предполагает и предлагает
не себя. Он приводит к тому, образом чего он является. И так
как мы имеем образ лишь для того, что снаружи и может быть
воспринято только внешними чувствами, то есть для творения, а
образ приводит к тому, что он изображает, - невозможно, чтобы
ты смог стать блаженным через какой-либо образ.
Что должен делать для этого человек, чем ему достичь и
заслужить, чтобы это рождение свершилось и осуществилось в
нем? Лучше ли, чтобы он как-нибудь этому содействовал со
своей стороны вроде того, например, чтобы он думал о Боге и
представлял Его себе, или чтобы он оставался в тишине, в
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покое, в молчании, и тогда Бог говорил бы и действовал в нем, а
он лишь ждал бы Божьего дела? При этом я повторяю: этот
глагол и дело Божие даются только добрым и совершенным
людям, которые так вобрали и впитали в себя сущность всякой
добродетели, что она излучается из всего существа их без
всякого их к тому содействия; и прежде всего должна в них
жить достойная жизнь и благородное учение Господа нашего
Иисуса Христа!
Пусть они узнают, что лучшее и благороднейшее, к чему
можно прийти в этой жизни, это молчать и дать Богу говорить и
действовать в тебе. Когда все силы отрешены от своих дел и
образов, изрекается то Слово. Потому и говорит он: "Среди
молчания было сказано мне тайное Слово". Чем более ты
способен отозвать все силы и позабыть все вещи и образы,
которые ты когда-либо воспринял, тем более ты, следовательно,
позабудешь творение, тем ближе ты к тому и тем
восприимчивее. О, если бы ты захотел стать вдруг неверующим,
даже захотел бы очутиться в неведение твоей собственной
жизни, как это случилось со святым Павлом, когда он говорил:
"Был ли я в своем теле или нет, этого я не знаю, это знает
Бог!" Тогда дух вобрал в себя все силы, так что тело перестало
существовать для него, тогда не действовали ни память, ни
рассудок, ни внешние чувства, ни силы, которым надлежит
поддерживать и совершенствовать тело; жизненный огонь и
жизненная теплота были удержаны, потому тело не потерпело
ущерба, хотя он все же три дня не ел и не пил. Так же было с
Моисеем, когда он постился сорок дней на горе и все же от того
не ослабел; в последний день он был совершенно так же силен,
как в первый. Так должен человек освободиться от внешних
чувств, обратиться внутрь и погрузиться в забвение всех вещей
и себя самого.
Об этом говорит один учитель, обращаясь к душе: беги
суеты внешних дел, беги и скройся от бурь внешних дел, как
скрывается мысль, ибо они создают лишь несогласие.
38

____________________ Духовное слово_____________________
Итак, если надлежит Богу сказать в душе Свое Слово, она
должна пребывать в мире и покое; тогда Он изрекает в душе
Свое Слово и Себя Самого, не образ, но Себя Самого! Дионисий
говорит: Бог не имеет ни Своего образа, ни подобия, ибо Он по
существу Своему все добро, вся истина, все сущее. В одно и то
же мгновение Бог творит все Свои дела в Себе и из Себя. Когда
Бог создавал небо и землю, не думай, что Он сегодня создал
одно, а завтра другое. Правда, так пишет Моисей, хотя он,
конечно, лучше всех знал об этом, но он сделал это ради людей,
которые не смогли бы этого ни понять, ни охватить иначе.
Только одно сделал для этого Бог: Он захотел, и они стали.
Бог действует без средств и без образов. Чем свободнее ты
от образов, тем восприимчивее к Его воздействию; чем больше
погружен в себя, в забвение, тем ближе ты к тому. К этому
призывал Дионисий своего ученика Тимофея и говорил: милый
сын Тимофей, ты должен с безмятежным чувством устремиться
за пределы самого себя, душевных сил, за пределы образа и
существа в сокровенный тихий мрак, дабы ты пришел к
познанию неведомого сверхбожеского Бога! Для этого
необходимо освобождение от всех вещей: ибо противно Богу
творчество в образах.
Теперь ты спросишь: что же творит Бог в основе и
сущности души? Этого знать я не в состоянии, ибо душевные
силы могут познавать только в образах, причем воспринимают
они и познают каждую вещь в ее собственном образе: они не
могут познать птицу в образе человека; и так как все образы
приходят извне, то это остается для души сокрытым. И вот что
для нее самое лучшее, это неведение, которое приводит ее к
чудесному и заставляет ее искать его! Ибо она хорошо
чувствует, что нечто существует, только не знает: что и как.
Когда человек постигает сокровенность вещей, сейчас же
они утомляют его, и он обращает свой взгляд на что-нибудь
новое; всегда есть у него стремление познавать эти вещи, и все
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же не может он остановиться на них; только такое
непознаваемое познание удерживает душу и все же побуждает
ее к исканию.
Потому один мудрец сказал: "Среди ночи, когда молчали
вещи, в глубокой тишине было сказано мне сокровенное Слово.
Оно пришло, крадучись, как вор". Как же разумеет он это:
Слово, которое все же было скрыто? - Ведь природа слова
открывать то, что сокрыто. - Оно раскрылось и блестело, будто
хотело мне что-то открыть и подавало мне весть от Бога;
поэтому оно называется Словом. Но от меня было сокрыто,
оттого сказано: "в тишине пришло Оно, чтобы открыться мне".
Видите, потому и должно искать Его, что Оно скрыто. Оно
явилось и было все же сокрыто: Оно хочет, чтобы мы томились
и вздыхали по Нему!
Святой Павел говорит: за Ним должны мы гнаться, пока не
почуем Его, и не останавливаться, пока не схватим Его! Когда
он будет восхищен на третье небо, где он услышал Бога и где
видел все вещи, и снова пришел в себя, ничто из того не было
им позабыто, но было в нем так глубоко, сокровенно в основе,
что разум его не мог достичь того: это было закрыто от него.
Поэтому он должен был искать и преследовать это - внутри себя
самого, не вне себя. Это совсем внутри, не снаружи; совсем
внутри! И оттого что он это сознавал, сказал он: Я уверен в том,
что ни смерть, никакое страдание не разлучат меня с тем, что я
нахожу в себе.
Об этом один языческий мудрец сказал другому
прекрасное слово: Я ощущаю в себе нечто, что сияет в моем
разуме, я вполне ощущаю, что это есть нечто, а что это, я не
могу постичь; но мне кажется, что если бы я постиг это, я узнал
бы всю истину! Тогда другой ему ответил: Хорошо! Держись
этого, ибо если бы ты мог постичь это, ты получил бы всю
совокупность добра и вечную жизнь. В этом же смысле
выражается и святой Августин: Я сознаю нечто, что реет и
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светится перед моей душой; если бы это достигло во мне
совершенства и постоянства, это была бы вечная жизнь! Оно
таится и все же возвещает о себе. Приходит же оно воровским
способом, чтобы отнять и украсть у души все вещи. А все же
немного открывается оно и показывается, чтобы очаровать
душу и привлечь ее к себе и похитить и отнять у нее ее самое.
По этому поводу говорил пророк: "Господи, отыми у них
их дух и дай им взамен Свой дух". То же разумела и любящая
душа, когда говорила: моя душа растаяла и расплавилась, когда
любовь изрекла свое слово; когда она вошла, я должна была
исчезнуть. То же разумел Христос, когда говорил: "Кто
оставляет что-либо ради Меня, тому воздается во сто крат,
кто хочет обладать Мною, тот должен отказаться от себя и
от всякой вещи, и кто хочет Мне служить, должен за Мной
следовать; не должен он больше преследовать своего".
Теперь ты скажешь: ах, сударь, вы хотите извратить
естественную жизнь души! Такова ее природа, что она
познается внешними чувствами и в образах, хотите ли вы
нарушить этот порядок? - Но, что ты знаешь о том, какие
возможности заложены Богом в человеческой природе, которые
еще не до конца описаны, больше того - которые сокрыты? Ибо
те, что писали о возможностях души, не пошли дальше того, к
чему привел их естественный разум: ни разу не дошли они до
самой глубины. Оттого многое должно было быть сокрытым
для них и осталось им неизвестным. Поэтому говорит пророк: я
хочу сидеть, и молчать, и слушать хочу, что Бог говорит во мне.
Оттого что так сокровенно оно, оттого пришло это Слово в
ночи, во мраке.
Святой Иоанн говорит: "Свет во тьме светит; в Свое
пришел Он, и все, которые приняли Его, стали властью Сынами
Божиими". - "Ибо была дана им власть стать Сынами
Божиими".
Заметим же себе пользу и плоды этого тайного слова и
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этого мрака! Сын Небесного Отца не Один рождается из этого
мрака, который принадлежит Ему; но и ты рождаешься там, как
дитя того же Небесного Отца и никого иного; и тебе дает Он
власть. Видите, как велика эта польза! Всякая истина, которой
когда-либо учили и будут учить учителя вплоть до конца мира,
проистекает из их собственного разума; они же не постигли ни
капли из того знания, из той глубины. Пусть то будет названо
незнанием, неведением, в нем все же больше, чем во всяком
внешнем знании и ведении. Ибо это неведение отвлекает и
уводит тебя прочь от всего познанного и прочь от тебя самого.
Это разумел Христос, когда говорил: "Кто не откажется
от себя, и не оставит отца и матери, и не будет вне всего
этого, тот не достоин Меня". Как будто бы Он говорил: кто не
отвергнет всего внешнего, творений, тот не может ни быть
зачатым, ни рожденным в этом божественном рождении. Когда
ты лишишься себя самого и всего внешнего, тогда воистину ты
это найдешь.
И воистину верю я и уверен в том, что человек, который
тверд в этом, никогда не может быть разлучен с Богом.
Я утверждаю, что он не в состоянии впасть в смертный
грех. Скорее потерпит он постыднейшую смерть, чем впадет в
какой-либо смертный грех; как и делали святые. Даже
простительного греха не могли они совершить, ни сознательно
допустить его в себе или в других, если они могли его
отвратить. Так увлечены, очарованы они этим путем, так
освоились с ним, что не захотели бы обратиться к другому: все
чувства и силы их обращены к одному. В этом рождении, да
поможет нам Бог, сегодня вновь рожденный человеком, дабы
мы, бедные дети земли, родились в Нем божественно; да
поможет Он нам в этом во веки веков! Аминь.
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