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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 1
Николай Яковлевич Куркаев
Я думаю, что мы все благодарны Господу за сегодняшний
день, за то что Господь дал нам возможность исследовать и
учиться в Слове Божием. Я буду вести предмет: духовная война.
И сразу же хочу заявить вам: мы будем воевать. Потому что у
вас будут свои мнения, у меня свои. И будет оправдана та
мысль, что мы постоянно в нашей жизни находимся на войне.
Это война, которая продолжается без всякого перерыва. Потому
что дьявол никогда в отпуск не уходит, спать никогда не
ложится. И ведет постоянную борьбу и войну. И потому очень
хотелось бы, чтобы мы были конкретными и хорошо понимали
для чего нам это надо.
Если это просто так, чтобы послушать, время провести –
это один вопрос. Но чтобы по-настоящему вести войну, то
надо знать те сферы деятельности, где дьявол… ну и хорошо
понимать, с кем мы ведем войну. Потому что очень часто вот в
этой войне мы переключаем свое внимание на людей, и
упускаем самого главного врага из-за своих взглядов. Упускаем
кто это действует, кто это говорит, кто это делает работу. И
потому первое, на что я обращу внимание, и вы это будете
чувствовать из рассуждений из текстов Писаний что, прежде
всего, это для вас будет не секрет: конечно Господь ведет войну
за наши души, мы это знаем. Дьявол пытается нас поработить,
тоже воюет за нас! И потому война идет между Богом и
дьяволом за души наши, за души человеческие. И все только
потому… если бы Богу только пришлось сразиться с дьяволом
один на один… знаете, для Него противник – это не соперник!
Вы помните ту истину из Священного Писания, что Христос
говорил: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию»? Как
молнию. Но когда мы сюда вмешались - мы в плен попали! Это
не просто надо вести борьбу с дьяволом, а за нас. И для того
чтобы нас выручить, Богу приходится что-то как будто не
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замечать из тех действий дьявола, которые он делает через нас.
И потому мы должны хорошо понимать, что не зная методов
борьбы против дьявола, мы часто можем оказаться на его
стороне! И потому Богу надо делать работу, чтобы открыть нам
глаза, чтобы увидели, что происходит… и нас вырвать из этого
плена. А иначе что надо было бы сделать? Так как делалось в
Ветхом Завете: брали грешника, и вместе с его грехом побивали
камнями, или сжигали, или вешали на дереве. И так решалась
проблема борьбы с грехом! Вы меня понимаете, о чем я веду
речь?
Я когда был в Бирмингеме на конференции, Моррис
Серулло проводил ее. Знаете, такой вроде известный мировой
проповедник, но сколько там было одержимых. Они волчком
вертелись, летали от стены к стене. Я помню, как видел:
однажды одного схватил дьявол, вращал вокруг одной ноги. Я
думал: вот сейчас как впечатает в стену и тот и не поднимется.
Но нет, около самой стены повернул и пошел назад. Вы думаете
что там делали? И мы после с россиянами смеялись. Ну как
смеялись? Не насмехались, а шутили, говорили так: «Ну что ж?
Не можем изгонять бесов, будем выгонять одержимых». Их
просто брали за руки и выводили из зала, чтобы они не мешали.
Вы поняли мою мысль? Вот потому мы сегодня видим вот
такую обстановку. Когда не можем сразиться с дьяволом, тогда
все кто с ним под руку ходят, мы их просто выводим, чтобы нам
не мешали - и все. У него телохранители были, у того самого
Морриса Серулло, такие дюжие парни, по два метра ростом.
Чуть что - они за руки, за ноги, выносили туда и все. И всю
проблему решали. Но это же не победа, это же не то, что
должно было быть.
Вы помните, что когда Иисус Христос приходил куда-то,
то одержимые сразу узнавали Его, правда? Сразу падали и
кричали, что «Иисус, Сын Давидов, мы знаем Тебя, кто Ты.
Ты пришел сюда раньше времени мучить нас!» И поэтому
настоящая война, и война которой мы называем имитацию
войны - это две разные вещи! И я думаю, мы хотим по2
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настоящему сражаться, по-настоящему одерживать победы, а не
просто имитировать победы, имитировать войну. Вы согласны с
этим?! Это же две разные вещи. Это же не одно и тоже. И я вам
приведу пример, как у нас часто бывает. Это очень хороший
пример для меня был недавно.
Где-то месяца 2 назад я посетил одну церковь, такую вот
небольшую. Вообще хорошее служение было, я ничего не
скажу. Но пастор как-то по-особенному выделил, что… вот
говорит: «Группа прославления… и когда они поют, то такая
благодать сходит, такая сила сходит». Но я молчу, ничего не
говорю. Я за то, чтобы сила Божия сходила, чтобы было
помазание, чтобы все было то, что надо. И потом после
служения, он подходит и говорит: «Слушай, помолись вот за ту
сестру», - там их всего три человека в группе поют. Говорит:
«Помолись, чтобы Господь ее благословил. Она занимает вот
такое видное служение, все-таки на виду у людей, и создает
эмоциональный заряд духовный, одна из трех. Помолись, чтобы
Господь ее благословил». Они подошли после служения. Я
положил руку, стал молиться, смотрю: а она падать начинает. Я
подумал, что такое бывает, когда вот ноги параллельно стоят, на
пяточки и клонишься назад… тут без всякой силы можешь
упасть. Ну и в моем представлении было, что… ну так оно и
получилось! Я ее поддержал рукой, продолжаю молиться,
смотрю: ее как железной плитой мне на руку давит, перегибает
и ложит! Я ей говорю: «Слушай, с тобой плохо дело!» Но я
знаю, что если я молюсь и люди падают – 100% несвободные
люди. Никакое это не особое благословение. Никакое это не
особое проявление. Несвободный человек. И когда мы пошли в
соседнюю комнату, немножко поговорили, побеседовали. Я кое
о чем ее расспросил. Она, правда, была довольно искренняя. Я
ей конкретные вопросы задал - ответила. И когда мы стали
молиться, он ее как бросил сразу, как стала она визжать. Вот вы
слышали когда-нибудь, как свинью колют и она визжит? Вот
это нечто похожее. Вертится и визжит, кричит! И я тогда
спрашиваю себя: ну а где ж та сила, когда пели? Что это было?
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Вы поняли меня?! Он мне задает вопрос: «А что мне теперь
делать?» Первое: она теперь итак в шоке. Это духовная война!
И вот плацдарм был завоеван, что «все нормально, что мы поем,
сила Божия сходит». Вы меня поняли?! Это проигранная
схватка. Это просто слова! И нет той Силы, которая надо. И мне
пастор ставит вопрос: «Что мне теперь с этой сестрой делать?
Во-первых, она уже получила сильнейший удар, что
обнаружилось то, что она несвободна. Второе, я ее теперь
отстраню от пения в группе прославления. Это будет другой
удар!» Я ему говорю: «Ну ты думай. Вот начнут они петь перед
церковью… масса людей… придут неверующие… и в самом
деле сойдет «сила божия» – и она начнет визжать перед всеми!
Что ты тогда будешь говорить? Что ты тогда будешь делать?
Тогда ни один из тех, кто придет послушать и увидит это –
никогда больше не пойдет слушать тебя!» Согласны? Скажет:
«Что у них там делается?!» И теперь решай вопрос что делать,
чтобы ты, в последствии, эту войну не проиграл! Но ты же ее
проиграешь, если, не дай Бог, перед всеми или где-то на
евангелизации в самом деле «сила божия» сойдет. Что тогда
будет? А если продолжать в таком же духе, на таком же уровне,
тогда зачем все это делать?!
Непростые вопросы возникают, правда? Как на войне! Как
на войне. Когда кто-то подрывает авторитет, когда кто-то что-то
делает не так, как это надо делать. И поэтому я хорошо
понимаю, что вот этот предмет, он может охватывать широкий
спектр жизненных вопросов, которые перед нами предстают.
Потому что на сегодняшний день, когда мы будем рассуждать,
мы увидим, что дьявол вникает, если мы ему даем место! Если
мы ему даем место! Он не может так просто проникнуть. Он не
может так просто вредить. Он не имеет права на это! Но мы
сами, в силу своей некомпетентности в Слове Божием, мы ему
даем место! И тогда он находит его. И прежде всего, против
чего он борется? Он борется против истины, против Слова
Божия.
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Вы помните первую войну? Первый конфликт! Первое
грехопадение! Вы помните, против чего дьявол повел войну?!
«Подлинно ли сказал Бог?» Это ж учение. Это ж учение. Это то,
на чем мы строим свое здание. И как раз Бог сказал, что «не ешь
ни от какого дерева в раю». Он подрывает авторитет:
«Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в
раю?» Он пытается переубедить человека, что Бог говорит
одно, а он толкует все это по-своему. Он пытался подорвать
авторитет Слова Божьего! На первый взгляд нам кажется: какая
разница, что в том и другом месте мы понимаем не так, как
Библия говорит, не так как кто-то другой понимает? А вы
знаете, что у Бога есть одно понимание? Правда? Или вы
думаете, что Бог будет говорить одному так, а другому так, а
третьему так, а четвертому так? А потом будет смотреть и
смеяться: как мы лбами сшибаемся! Он так не делает. Он так не
делает. У Него есть одна истина, одно понимание! Уровень
может быть разным: более мелкий, более глубокий! Но первая
цель дьявола: отнять у нас истину! Перевернуть ее. Не дать нам
возможности понимать ее. И это все началось… конечно я хочу
сказать, что когда мы читаем Библию, то мы находим откуда все
начало пошло: и войны, и жизни.
Мы живем сегодня в материальном мире. Но Библия
говорит, что начало всего положено в духовном мире. И, когда
мы читаем первую страничку Библии, 1-ая глава книги Бытие,
самый первый стих: «В начале сотворил Бог небо и землю».
Вы знаете, Кто первый входит как Личность? Бог. Правда? «В
начале» – это относится к информации о времени, о том первом
периоде, когда жизнь вот эта временная началась. Потому что у
вечности и у Бога нет начала - вы это знаете хорошо. И когда
написано «в начале» - то речь идет о нашем материальном мире,
о физическом мире «в начале». И «в начале сотворил» - это вот
то, что ясности не вносит. Но когда написано «Бог»… а мы
знаем, что Бог есть дух. Так мы понимаем и знаем, правда?
Сначала какой мир был?! Духовный мир. Все начинается в
духовном мире. И когда мы этого не понимаем, то мы многие
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вещи будем делать не так, как надо. Я поясню, что я имею
ввиду.
Вы знаете, в войне очень правильно надо начать и
правильно кончить. Мы сегодня очень часто начинаем с плоти,
а надо начинать с духа. Потому что если я что-то вижу снаружи
не то что надо, то мне надо разобраться: что же внутри
происходит с этим человеком, что он себя так ведет? Потому
что я знаю по Священному Писанию, что все началось в
духовном мире! И дух есть первая субстанция! Знаете, есть две
субстанции: материя и дух. Вы это знаете, да? И в начале был
дух! Вот когда вы будете читать место Писания: «Бог есть
дух». Вы его цитируете часто, да? «И поклоняющиеся Богу,
должны поклоняться, - как? - в духе и истине». Вот там
интересно написано: «дух» написан с маленькой буквы.
Замечали это? А ведь Бог-то пишется всегда с большой буквы.
Почему так там написано? Там указана субстанция: «дух» и
«материя». Вы меня поняли? Когда мы имеем «Дух» как Бог –
тогда пишем с большой буквы. Когда «дух» как субстанция,
если даже это к Богу относится – это мы имеем ввиду, что с
маленькой буквы. Если даже к Богу относится: «Бог есть дух».
И в этом смысле уже здесь часто мы проигрываем схватку с
дьяволом. Я слышал не одну проповедь, не одну истину, когда
этот «дух» понимали как «Бог» - и дальше шли отклонения! Я
не туманно выразился для вас? Война! Что я хочу сказать?
Война идет!
И смотри в оба, когда читаешь Библию,
Священное Писание! Почему у нас сегодня столько
разнотолков? Потому что идет война. Идет война! За каждое
слово, за каждую истину, за каждую мысль идет война!
Я когда недавно читал лекции, я немножко вспоминал тот
случай… и сегодня я его вспомню. Все-таки очень важно: когда
мы правильно будем понимать Писание, тогда мы не будем
давать место дьяволу. Мы считаем… однажды некто сказал так,
когда ему сказали: «Вот посмотри, вот этот вот вопрос не
совсем так…» То он сказал так: «А меня тут совершенно не
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интересует. Меня устраивает то, что я понимаю. И мне больше
другого не надо». Совершенно неправильное понимание и
мнение. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Мало ли что меня
устраивает что-то! Но если это не истина, зачем она мне надо?!
И к чему мне все это?! Мне надо знать мало, но мне надо знать,
что это как вот Господь говорит. А если набрать много, ну кто
его знает: откуда оно пришло все? Зачем оно надо?! Кому оно
надо?!
И я помню однажды, это было давно, наверное
Барановичские помнят Соню, которая на площади, инвалид. Я
не очень часто ходил по больным, но когда еще ничем не
занимался, у меня было больше времени, я приходил и к Соне
туда. И однажды просто мне захотелось прийти туда к ней,
посетить ее. И когда я туда пришел, там оказалась одна из
сестер… Сони уже нет в живых, а та сестра и сегодня еще жива,
это Полина Степанова. Поэтому когда я говорю, конкретные
вещи, я не просто выдумываю лишь бы что. И когда мы
пришли, как всегда помолиться же надо. И там мне было
интересное пророчество сказано. Сначала одно очень
интересное. Для чего?! Все что ни делает Бог… Он знает, что
мы находимся на войне! И делает все для того, чтобы мы
оказались победителями! И вот когда мы склонили колени
молиться, то ко мне пришло такое интересно слово: «Сын Мой,
ты хочешь знать Писание так, как должно. И исследуешь Его. И
ты хорошо делаешь. Потому что там, где есть незнание Слова,
там имеет место дьявол!» Вот таким вот прямым текстом!
«Незнание, – я буквально повторяю то, что было сказано, – это
тьма, а во тьме имеет место дьявол!»
И как сейчас помню, только боюсь спутать эти
пророчества, мне кажется, что не из одних уст они вышли. Ну
ладно, я как пример буду приводить. И после идет еще такое
слово интересное для того, чтобы я понял что то, что Господь
сказал, это действительно Его слово! И Господь говорит так: «И
вот скоро к тебе придет нужда. Она будет очень такая серьезная.
7
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Она будет требовать разрешения! И ты будешь ходить и
перебирать, и думать: что за нужда пришла? Потому что легла
тяжесть, легла тревога на сердце и никак не сможешь понять,
что это за нужда! Но ты после опустишься на колени и
скажешь: «Господи, ко мне пришла нужда, я не знаю какая.
Удали ее! Реши эту проблему. И когда ты так скажешь – эта
нужда уйдет, потому что Я ее решу!» Буквально прошло,
наверное, два или три дня! Я хожу у себя дома по комнате, у
меня нужда гложет сердце. Что-то мне надо! Да что-то очень
серьезное! Мне надо молиться, просить у Бога помощи и я не
знаю, что за нужда… я начинаю перебирать: ну что мне надо?
Дом? Думаю: нет, вроде меня дом не интересует. Я хоть живу
на квартире, но мне нормально. Может жениться надо? Подумал
- да нет, вроде это не нужно. Я перебирал, перебирал, и я не
нашел что за нужда. И я забыл, что мне было сказано, но сделал
так, как Господь предсказал! Я просто склонился на колени,
говорю: «Господи, ко мне пришла нужда. Она мне очень сильно
давит. Но я не знаю, что за нужда. Ну, помоги мне, реши эту
нужду и сними эту тяжесть с меня!» Как только я это сказал –
вся эта нужда снимается. Вот было как раз так, как Господь в
свое время сказал! И я уже тогда знал, что то, что Бог сказал об
исследовании Слова – это не было моим личным желанием или
моими амбициями! А враг как ловил? Это ты хочешь
возвыситься. Это ты хочешь быть умнее других. И я уже в то
время понимал, что гордость – это начало падения, и не знал,
что мне делать. Продолжать мне исследовать? С одной стороны
желание есть! У меня эта Библия лежала ночью под головой. И
Господь как учил? В то время школ не было, институтов не
было - не было где учиться. И я благодарен Богу, что их не
было. И скажу почему я сказал так. Я не говорю, что вам не
надо учиться, я немножко другую мысль подчеркну.
В то время нас же Господь как учил? Я, допустим, днем
вижу обстановку, с людьми разговариваю, вижу как они себя
ведут. А ночью, как в кино, я все это вижу другими глазами.
Вижу их поступки и вижу внутренние мотивы, которые к
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этому побудили. И вот я очень хорошо понимал, вот именно
сущность поведения человеческого: почему они так делают. Я
часто, бывало, говорю: «Господи, а где то написано?»
Открываю глаза, просыпаюсь, у меня под головой лежит
Библия, я открываю. И Господь говорит: «Вот тут написано об
этом». Я читаю - и мне все становится понятно. А почему я
сказал, что слава Богу что не было? Потому что образование это тоже духовная война. И если вас научили так, как надо
научить – вы имеете большой плюс! А если научили чему-то
что не так в самом деле есть – это большой минус! У вас
парализован разум знанием, которое вам вложили. Вы поняли
меня, о чем я говорю? Вам начинают что-то преподавать, а вы
уже это знаете и начинаете внутри возмущаться! И все то, что
вы читаете, вы подгоняете под ваши знания, чтобы где-то
скудно оправдать ваше мнение. Вы не имеете свободы. Вы
поняли, о чем я веду речь? Когда правильно научили - другой
вопрос. И притом, почему Павел говорил в свое время, что
«здешние были благомысленнее Фессалоникских». Помните
почему? Они слушали, принимали, со всяким усердием
исследовали Писание, чтобы убедиться: точно ли это так?! Вот
в чем вопрос у них стоял!
Почему сегодня в этой войне дьявол так имеет много
платформ для себя, которые он нашел? Я вам некоторые
покажу! Уже на первый страницах Писания они есть, эти
платформы. Потому что когда вас научили и вы считаете, что
вы это понимаете, вы не рассуждаете над этими истинами. Вы
просто их переступаете. А зачем рассуждать над тем, что мы
уже знаем? И потому Бог никогда не исправит вашей
обстановки, потому что вы не рассуждаете.
И потом когда Господь учил, однажды… я навсегда
запомнил эти слова, Господь сказал так: «Когда ты садишься
читать Библию, читай ее так, как будто ты читаешь Ее в первый
раз. Оставь в стороне все свои знания и свои мнения. И только
тогда, когда ты будешь рассуждать, и Я буду вникать в твой
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разум, и открывать или исправлять то, что ты не так
понимаешь… если ты так не будешь делать - Я просто не смогу
исправить, если ты что-то не так понимаешь, потому что ты не
думаешь, ты не рассуждаешь». И как можно исправлять это?! А
ведь это битва на духовном уровне! Это на невидимом уровне!
Вот почему сегодня эта битва такая опасная?! Она
происходит на невидимом уровне у нас, на духовном! И я на
разборах не один раз говорил и сегодня еще раз повторю: мы
все друг для друга загадка, несмотря на то, что мы давно знаем
друг друга. Несмотря на то, что мы давно в одной группе
учимся и занимаемся! Но 80% нашей жизни проходит невидимо
для глаз посторонних. И я часто говорю, что даже когда мы
говорим, и то не всегда открываемся, кто мы есть! А когда не
говорим… кто знает сегодня что вы думаете, когда сидите? Вы
знаете, и Бог знает. А я совершенно не знаю. Вы можете
смотреть, улыбаться, а на самом деле кто его знает, что там
внутри есть? Это вот скрытый фронт. Вот почему трудно
помочь, трудно исправить! И только один Бог, когда мы
рассуждаем на уровне мыслей - Он знает наши мысли и может
исправить их! А вы меня не можете исправить, если я не
высказался. И я вас не могу исправить. Я не знаю вообще, что
вы думаете на сегодняшний день! Это все тот уровень, знаете…
это говорят: партизанская война! Это не война в лобовую! И
80% никто не знает ни о чем, что мы думаем. И уже только
тогда, когда схватка проиграна, а часто бываю тяжелые
последствия, уже тогда открывается, кто есть кто, но уже надо
исправлять! А это не вовремя. Вы знаете, что легче болезнь
предупредить, медики говорят, чем после ее лечить! А
попробуйте нас вылечить.
Когда мы часто подчиняемся правилам, которые в самом
начале перестройки опубликовали наши журналисты, они
говорят: «Мы думаем одно, говорим другое, а делаем третье!» И
вот попробуй пойми нас, кто мы есть на самом деле. Поэтому
вот эти принципы исследования Писания – они должны быть
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для нас открыты, чтобы мы не попадали в обольщение и под
власть лукавого! Это же очень просто и легко делается.
И я часто, когда на эту тему говорю, об этой войне, я
вспоминаю Петра, который однажды, будучи очень расположен
к Господу Иисусу Христу, проиграл схватку с дьяволом. Вы эти
события помните? Когда Иисус стал говорить о том: о Его
исходе, что Ему должно пострадать, быть распятому и
воскреснуть, подходит Петр и говорит: «Будь милостив к Себе,
Господи. Да не будет этого с Тобой». Помните, что Христос
сказал? «Отойди от Меня», - кто?! Он не Петра сатаной
обозвал. Он видел того, кто говорил его устами. Он не был
одержим. Никогда бес в нем не жил, в Петре. Но он прекрасно
им воспользовался через мысли! Поэтому я хочу вам сказать,
что мысли – это сильнейшее оружие в духовном мире, и
единственное! Вот почему я начал с этой духовной войны, а
сегодня я говорю об оружии. А оружие – мысль! И вот Божие
оружие – это озвученные мысли Божии. А оружие дьявола – это
озвученные мысли дьявола. Или они озвучены вот так вот
нашим условным языком звуков, или они озвучены значками на
бумаге, или они озвучены у глухонемых жестами. Правда? Это
эквивалент мысли. Эквивалент оружия!
В связи с этим, я вам напомню одно место Писания в
Послании Петра о том, что это оружие. Вы помните? «То и вы
вооружитесь той же мыслью, потому что страдающий
плотью перестает грешить». Теперь стоп. Это нам
неприемлемо. Опять война! Мы говорим: в здоровом теле
здоровый дух! Но это ж неправда. Вы рэкетиров видели? Какое
у них здоровое тело! А дух какой?! Гнилой, мертвый. Гнилой и
мертвый. И вы попробуйте применять оружие Божие вот в
вашей жизни, когда вы сегодня болеете. Именно с той точки
зрения, с какой рассматривал Петр, что «страдающий плотью
перестает грешить». Вы верите в это Слово Божие? Верите!
Верите, что мысли – это оружие? А как не хочется его
принимать, как оружие. А кто хочет страдать? Никто. И я не
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хочу тоже. И никто не хочет. Если б кто-то сказал: «Я хочу
болеть, я хочу страдать». «Ну, - скажете, - ты не искренний».
Это была бы правда. Но! Если я вижу, что моя болезнь
ограничивает меня в грехе, я говорю: «Господи, хоть мне
больно, я согласен». Лучше войти в вечность без руки, без ноги,
без глаза. Вы помните это место Писания? Чем с целыми
руками, с целыми ногами, с целой головой, но где оказаться?! В
геенне огненной, где будет плач и скрежет зубов. В аду! И уже
когда мы вот так вот рассуждаем, то мы видим - это оружие, да.
И я помню одну нашу сестру. Она в вечности. Короче
говоря, один грех преследовал, она никак не могла с ним
расстаться! И однажды она, когда прочитала вот это место
Писания, что «страдающий плотью перестает грешить», то
она сказала: «Господи, лучше дай мне какую-нибудь болезнь, но
удали от меня этот грех!» Вот она своеобразно поняла все это!
Вы знаете, у нее стало очень сильно болеть колено! И болело
долго! Но она уже не грешила. Все, грех отошел! Она так
просила. Вы поняли, о чем я веду речь? Об этой духовной
борьбе, о духовной войне. Вы когда-нибудь в таком разрезе
рассуждали?! Наверное, не всегда были согласны с тем, что Бог
делал. Особенно, когда дело касалось болезни, проблем,
трудностей, вы однозначно говорили: «Это нам не надо. Это
больно. Это тяжело». И это правда! Но надо помнить и другой
текст Писания – это тоже оружие! «Не будьте как конь, как
лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать,
чтобы они покорялись». Помните 31 Псалом?
И вот поэтому я хотел бы сегодня напомнить что учение,
которое мы сегодня читаем, преподаем, учимся – это то оружие,
которым можно побеждать дьявола и держать себя свободным
от него, от его претензий, от его участков, когда он завоевывает
тогда, когда мы его не знаем! Я вам приведу несколько
примеров на эту тему. Сначала… я наверное, в последствии,
буду еще говорить, но хочу сказать вот что дьявол вникает во
все сферы нашей жизни, если мы даем ему место. Нет такой
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сферы, куда бы он не пытался проникнуть! И только там он не
будет иметь части, где мы будем бодрствовать и не дадим ему
места! К сожалению, на сегодняшний день он нашел для себя
платформы не только у нас, в простых людях, родовые, но даже
у богословов нашел… взял только первую страничку Библии,
чтобы показать что он нашел место!
Вы наверное такую теорию слышали, что между первым
1.
стихом Библии:
«В начале сотворил Бог небо и
землю.2.Земля же была безвидна и пуста, 3.и тьма над
бездною, и Дух Божий носился над водой» – есть огромный
промежуток времени? Наверное, слышали. И слышали вы не
друг от друга, а от тех, которые книжки пишут, о тех, которые
по радио проповедуют, которые по телевидению истины Божии
излагают! Они говорят так, тексты Писания приводят на
память. «Ты убил народ твой», – и так далее, и так далее. «Ты
сделал твою землю пустыней». Помните? У Иезекииля и Исайи
о дьяволе написано. И говорят, что «земля стала безвидна и
пуста». В начале было прекрасное творение все. Потом дьявол
был сброшен на землю. И он при своем падении превратил
землю в пустыню - и она стала безвидна и пуста. Слышали,
наверное, такую теорию? Но послушайте меня очень
внимательно! Вот самая первая глава, она опровергает все! Вопервых, вы наверное знаете все, это тоже отсюда с 1-ой главы,
что Бог в течении 7-ми дней сотворил мир, правда? И первое
что Он создал? Скажите!
3.

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И было
утро, и был вечер». День какой? Первый. Позволю вам
напомнить, что Бог создал солнце и луну только на четвертый
день! Помните? Откуда был свет, когда солнца и луны не было?
Как бы ставили этот вопрос? Ну, в первый день Бог создал свет!
А на четвертый день поставил солнце и луну, чтобы светить на
землю! Говорит: « Так откуда же в первый день был свет, когда
солнце и луна только на четвертый день были поставлены?» Это
важно с той точки зрения, к какой я сегодня веду. Что это
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неправда - вот эта теория. Вот в первый день была создана сама
природа света. Вы знаете, что есть звезды света. Вы помните это
выражение? И «хвалите Его все звезды света». Наш свет очень
сложный. Но наш дневной свет, которым мы сегодня
пользуемся, он имеет 7 спектров! Правда? 7 цветов. Они все
складываются один на один - и получается наш дневной свет.
Поэтому в первый день была создана природа света! А уже в
четвертый день через солнце и луну этот свет был переправлен
на землю, чтобы светить на землю! Солнце и луна - это
светильники! Вы знаете, есть разница между источником и
светильником! Правда? У нас сегодня есть светильники. Они не
источники света! Где-то есть работающий генератор! И даже
сегодня мы природу электричества не знаем! Знаем, что те
электроны движутся в одном направлении. Я так примитивно
объясняю то, что мы все знаем. Но до сегодняшнего дня не
разгадали: как они?! За счет чего? Движутся, да и движутся.
Теперь слушайте вот эту теорию! По этой теории
оказывается, что дьявол не только землю разрушил. Он во
вселенной погубил весь свет! Ведь Бог его творил в первый
день. Вы меня поняли?! Или не совсем? Если следовать этой
теории, что это сделал дьявол, тогда оказывается, он во всей
вселенной потушил свет. Потом на второй день, что Бог
сотворил? Небо. Правда? Читайте Писание: небо, потом землю.
По этой теории оказывается, что дьявол все разрушил. И в
течение 7 дней Бог и звезды поставил, и Ангелов сотворил! Вы
понимаете? Написано: «Все воинство их». Поэтому по этой
теории оказывается, что он оставил Бога голенького одного без
ничего, все уничтожил! Но это неправда! Вы поняли меня, о чем
я веду речь? Почему люди за эту теорию ухватились? Это было
их поражение! Это было поражение. Потому что стали
объяснять, теорией эволюции поддерживать, которая почвы под
собой не имеет… потому что огромный промежуток времени
был между этими двумя стихами! Вы понимаете, как все одно
за другое цепляется?! Если бы люди рассуждали над этим
текстом Писания, они сразу увидели бы, что это не так. Но
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они же не рассуждали. Им сказали, что это так. «Это так
заманчиво». «Так интересно». Схватили - и понесли! И до
сегодняшнего дня на самых высоких уровнях эта теория имеет
часть и место!
Когда я говорю о небе… почему я сказал что по этой
теории и неба не стало? Потому что Бог его творил. Сегодня
люди объясняют небо – это вот небо, которое над нами видно,
вот это наша атмосфера, это воздух. Но вы знаете, что Библия
не так говорит о небе. 148-ой Псалом читайте. Вы узнаете, что
Библия относит к небу. А там и Ангелы все! Вы поняли, что я
говорю?! Мы ж не можем сегодня сами по себе свои теории
разрабатывать, что такое небо! Мы берем Библию, исследуем и находим, что надо отнести к нему. 148-ой Псалом: «Хвалите
Господа с небес». Поем псалом: «Хвалите Бога». Да?
Почитайте, что к небу относится. А Бог-то сотворил небо! По
этой теории оказывается, что дьявол вообще уничтожил все, и
Ангелов не стало! А Библия говорит, что Ангелы Божии
воевали с ангелами дьявола! Правда? Поэтому от этой теории не
остается и камня даже одного. Слушайте внимательно, что к
небу относится.
1.

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних.

2.

Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все
воинства Его
3.

Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды
света.
4.
Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше
небес.
5.
Да хвалят имя Господа, ибо Он [сказал, и они
сделались,] повелел, и сотворились;
6.
поставил их на веки и веки; дал устав, который не
прейдет.
А сейчас к земле что относится?
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7.

Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны,
огонь и град, снег и туман, бурный ветер,
исполняющий слово Его,
9.
горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры,
10
звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы
крылатые,
11.
цари земные и все народы, князья и все судьи земные,
12.
юноши и девицы, старцы и отроки
13.
да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого
превознесенно, слава Его на земле и на небесах.
14.
Он возвысил рог народа Своего, славу всех святых
Своих, сынов Израилевых, народа, близкого к Нему. Аллилуия.
8.

Вот небесная астрономия! Сегодня огромные массы воды
так и остались вне. Потому что Бог сотворил все из воды и
водою… невостребованные. Вот там вот написано, мы помните
читали? «Воды, которые превыше небес». Вы помните другое
место Писания, когда потоп был? «Открылись источники
великой бездны, окна небесные отворились. И лился на землю
дождь 40 дней и 40 ночей». Поэтому вот оно имеет свой смысл,
оно указывает нам. Поэтому когда-то в свое время, когда
Господь учил, вот так говорил: «Теперь будем заниматься
историей». Правда, историю я до сегодняшнего дня плохо знаю.
«А теперь будем заниматься небесной астрономией. Открывай
148-ой Псалом и читай, что относится к небу». Но Бог-то не
говорил мне, чтобы я не путался, я уже от себя добавляю,
потому что сегодня может быть много теорий. Но вы знаете,
теории теориями, богословы богословами, ученые учеными, но
Библия на вопросы, которые ставит, сама же и дает ответы! И
поэтому мы никогда не будем заблуждаться, если будем
использовать вот это оружие! «Вы вооружитесь той же
мыслью». Какой? Вот она мысль, которая в Библии заложена,
Божья мысль! Чтобы не потерпеть поражение в схватке с
дьяволом!
Второе, на что я обращу внимание, что я часто слышу, и
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о чем вы, наверное, часто слышали! Говорят: «Бог сотворил все
из ничего!» Слышали такое? Вы нигде этого не найдете.
Извините, в Библии этого не написано. Из ничего - ничего не
может быть. И сегодня наука доказывает, что из ничего - ничего
не бывает, и ничто не выбывает. Просто один вид материи
трансформируется в другую, в другой вид энергии, но оно не
исчезает! Вот почему Богу будет очень просто воскресить наши
смертные тела Духом Своим! Потому что оно не исчезло. Оно
просто трансформировалось. Оно перешло в другой вид,
который, может быть, мы не понимаем, но оно все осталось, оно
не уничтожено, оно не исчезло! Смотрите, но что говорит
Библия по этому поводу? Вы скажете: «Это неважно!» Это
важно с той стороны, что это ложь. А там где есть ложь, там
никогда Бог не имеет места и части. Вы согласны?! Он никогда
никому не лгал! Он никогда не говорил лжи! Даже самой
маленькой йоты лжи у Него нету! Если я сегодня проповедник,
и если я говорю неправду, то о каком исполнении Духом
Святым я могу вести речь?! Вы меня поняли хорошо?! Вы в
своей жизни имели такие случаи, когда вы что-то хотели
говорить и у вас никак не получалось? А потом оказывалось,
слава Богу, что не получилось, потому что это неправда была.
Вы понимаете? Мы не можем все знать, но мы должны знать,
что мы знаем и что мы не знаем. И не проповедовать то, что мы
не знаем и не понимаем. Мы ж то хотим все проповедовать. А
надо говорить то, что мы твердо знаем!
Слушайте, что касается творения, я прочитаю, что
Библия говорит по этому поводу. Нигде не говорит «из ничего».
В Послании к Римлянами, 11-ая глава 36-ой стих: «Все из Него,
Им, и к Нему». Мне более понятно «Им, и к Нему!» Потому что
мы знаем, что Отец Небесный, или Бог, все творил через Иисуса
Христа, Который есть Слово, Его силою Святого Духа. А вот
понять, что значит «из Него?» Не понимаю до сегодняшнего дня
и, наверное, никогда не пойму. Ну как это «из Него?!» Ну что?
С пальца, если так? Или из руки Своей? Ну не понимаю! Ну,
написано: «Все из Него!» Не из ничего, а из Него! Вот это
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Библейское оружие. А так правильно, над нами смеются
ученые, что мы проповедуем, что Бог создал все из ничего.
Библия конкретизирует. Во-первых, из Него. Во-вторых,
говорит второй текст: «Из невидимого произошло видимое».
Так невидимое – это не значит ничто! Это просто невидимое.
Мы воздух не видим, но мы им дышим! Мы тепла не видим, но
мы его ощущаем. Правда? И мы не можем сказать, что мы
находимся в пустоте. Да и сегодня уже люди знают, через
научные открытия, что наш воздух очень плотный здесь, где мы
живем. Он разреживается, чем выше от земли. И вы знаете, что
в горах воздух менее плотный, чем здесь у нас, на земле. Вот
вам, пожалуйста.
Уже первая страничка Библии и дьявол столько успел
насеять разделений. И скажите, если кто-то проповедует что «из
ничего», или что дьявол эту землю привел в ничто… скажите:
мы с ним будем заодно или нет? «Ну нет, я на это никогда не
пойду. Никогда так проповедовать не буду. К чему мне все
это?» Я могу не конфликтовать с человеком. Я могу не спорить
с ним! Но я никогда так не буду проповедовать! И между нами
уже есть разделение! И есть платформы, где дьявол имеет
право. Однажды он получил его через свою ложь, «он есть
отец лжи!» И на всякой лжи – это его фундамент построен. И
он будет добиваться, чтобы мы с братом поссорились, потому
что мы не так понимаем. И каждый из нас будет понимать посвоему. И каждый будет утверждать, что именно я правильно
понимаю! И, наконец, придет момент, когда мы сначала вот на
небольшом расстоянии, потом станем еще на большем, а потом
и вообще не захотим встречаться. То ж он нашел место. Он есть
убийца от начала. Он убил первого человека. Он убивает,
уничтожает все добрые намерения! Он все узы дружбы
разрывает. Он знает, как это сделать, если мы дадим ему место.
И потому духовная война! Почему я сказал, и я буду говорить,
что мы будем воевать. Будем воевать! Потому что придется
кому-то отстаивать свои взгляды. Я буду аргументировать свои.
Это будет война! В хорошем смысле слова война но, тем не
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менее, война. Каждый день на любом уровне и в любой сфере.
Второе, на что я хочу обратить внимание - еще одно
заблуждение! Я с ним встретился, когда я был в Москве. Я был
редактором журнала «Примиритель», когда епископ прислал
мне статью одну, где я нашел что «наш дух – это Дух Святой».
Потому что написано: «Им, и из Него». А Он - святой и Он дух. Поняли, о чем я веду речь? Говорит, что «наш дух
человеческий – это Дух Святой». И сегодня говорят: «У него
уже все дары есть, потому что он святой». А мы знаем, какие мы
святые. Правда? Знаем когда мы святые, где мы святые. Вот
здесь все святые. А сразу, как только домой заходим, уже на
50% святые! Ну, считают что наш дух – это Дух Святой, и
никаких разговоров. «Из Него!» Я вам должен сразу сказать,
что Дух Святой - Он никогда не был сотворен. Это третье лицо
Божества. А наш дух человеческий сотворен! И вы найдете это
место Писания, которое говорит: «Сотворил дух человека!»
Конкретно, прямо, понятно! Правда надо сказать, что если даже
дух сотворен, то он вечный, его нельзя уничтожить. Вот это,
наверное, и проблема многих из нас. Для многих было бы
большой радостью, что дух можно уничтожить и его не станет.
Но, увы! Всякий сотворенный дух - его уничтожить нельзя.
Потому что это дух! Это не материальная субстанция. Как это у
Бога так получилось?! Не знаю! Сотворил?! Вроде бы не было, а
потом уже уничтожить нельзя! Ну и это так. И поэтому у нас
нет выхода. Мы никогда не будем уничтожены.
Если будем жить и окажемся вне спасения, будет смерть
вторая. Смертью второй называются мучения вечные,
разделение с Богом. Поэтому никакой дух, который в нас – он
не святой. Да, когда он только был сотворен – он был
невинным, он ни разу не согрешил. Это да, это правда, вот это
было. Не было преступлений. А чтобы он был равен Богу такого не может быть! Никакое творение не может быть равным
своему Творцу! Поэтому, пожалуйста: еще одно заблуждение!
Вот то, что люди проповедуют и настаивают.
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Я не спросил, хотя он был и епископ, я просто вот эту
часть учения вырезал, потому что редактор имеет на это право,
немножко подшлифовал чтобы в заминке связь не была
потеряна. Но я не мог этого пропустить в то время, потому что
это неправда. И сегодня на весь мир пустить печатное слово, в
котором правды нет - вы знаете это, наверное, очень большое
преступление. Пожалуйста, самая первая страничка Библии, а
уже столько платформ получил для себя! В этой войне одержал
победу! Надо сказать так, не закрывая глаза, что да, обманул,
убедил - и люди держатся! И не меняют своего мнения! А это
почва, чтобы зайти еще дальше.
Вы хорошо знаете: если вы сделали самый первый шаг в
неправильном направлении, то вы никогда к цели не дойдете.
Надо будет вернуться назад и правильно направление сделать.
Потому что здесь мелочей нет! Все начинается с кажущихся
мелочей! Но в войне мелочей нет! Любая деталь, если ее не
видеть в свете Божием, я имею ввиду из учения Христова, она
может послужить в дальнейшее время большой катастрофе в
духовной жизни и в духовном продвижении вперед.
Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы на сегодняшний день
именно понимали: в чем же состоит наше хождение перед
Господом? И как нам защищаться в войне? Что-то должно быть:
в чем-то одеты мы должны быть, что-то должны иметь.
Правильно? Всякий воин для защиты от вражеского оружия
имеет защитное вооружение. Правда? И я про вооружение
говорить долго не буду. Я вообще не буду затрагивать этот
вопрос. Но я обращу внимание все-таки на одежду, в которой
мы должны быть, чтобы дьявольские стрелы не достигали
нашего сердца! Это называется одежда праведности или
святости. Это один из вопросов, из фундаментальных вопросов,
для того чтобы выиграть схватку в духовной войне!
Вы знаете, что Господь не один раз говорил: «Будьте
святы». Почему? «Потому что Я свят». И Дух Святой - это
Дух, Который действует свободно, когда мы ходим в чистоте и
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святости. И я бы поставил сегодня разницу между праведностью
и святостью! Кто такой праведник? Праведник - который
поступает по Слову Божиему. Вы помните, Господь Моисею
говорил, а Моисей народу говорил? «В чем, - говорит, праведность ваша?» - «В исполнении закона!» И я хочу сказать,
что праведником быть проще, чем святым. Вы скажете, что это
одно и тоже. Знаете что? Одно и не одно. Если бы это было
одно и тоже, то не было бы два термина: праведник и святой. Но
оказывается, они есть, два термина: праведность и святость. В
чем разница?! Праведность – это просто исполнение Слова
Божьего, независимо от того, согласен я с ним внутри себя или
нет. Вы хорошо знаете сами по себе, что многие вещи вы
делаете по Слову, только потому что так написано. Но вы с
удовольствием этого не делали бы, если бы этого не знали. Это
не соответствует вашему желанию внутреннему. Вы понимаете
разницу?!
Вот мы читаем, допустим, с откровения Иоанна, есть там
такие тексты: «Блажен слушающий, читающий… читающий,
слушающий и исполняющий». «Не всегда блажен, когда
исполняет». Вы, наверное, такое слышали? Такое вот
раскрывающее саму сущность того, что я говорю, выражение?
Говорят: «Ты благодари Бога, что я уже вообще покаялся. Если
бы я был в мире, ты бы меня узнал бы, что я значу». Знаете что?
Он благодарит Бога, что он уже не может отвесить полноценно
святым кулаком по грешной голове. И значит и ты счастливый
от этого! Но внутри-то дисгармония! Хочется дать, да нельзя!
Какое тут счастье? Никакого счастья нет. Единственное счастье,
что лишнего греха не сделал. А внутри-то себя ты не ощущаешь
большой радости, когда тебя бьют по одной щеке, а ты
подставляешь другую. Но знаешь, что так надо. А вот святость –
это гармония между внешним проявлением и внутренним
состоянием! Так что вы сегодня можете дать оценку своей
святости очень легко и просто. Очень легко и просто. Состояние
своей святости.
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А ведь Господь-то ведет речь о святости. Правда? «Будьте
святы, потому что Я свят». Потому что если вот такая вот
дисгармония между нашим поведением и внутренним
содержанием, то, в конце концов, это очень сильно повлияет на
нас! Если не будет исправляться внутреннее содержание, мы, в
конце концов, не выдержим, скажем: «А сколько ж можно
терпеть? А сколько ж можно ждать?» И мы дадим сдачи. Мы
просто не сможем быть праведниками. Поэтому Господь ведет к
святости, чтобы то, что мы делаем наружно… чтобы мы были
полностью удовлетворены и внутри себя! Это и будет
поклонение в духе, во внутреннем человеке!
Поклонение Богу – это не песни и не псалмы. Это
преклонение перед Господом во внутреннем человеке! Вы
знаете что? Я такой простой пример приведу. Вы наверное
наблюдали часто за собой, как вы поете одно, механически, а
думаете совсем другое. Бывает такое, правда? И даже иногда в
разрыв идем со всеми: они поют одно, а мы механически
другое… они одно только кончают, а мы уже четвертый
схватили куплет. Потому что нет гармонии - это поклонение не
в духе! Вы поняли меня хорошо? Я говорю о том, что наши
воины начинаются в духовном мире! В нашем духе! И если нет
поклонения в духе – значит будут проблемы и трудности. Мы
будем проигрывать войны и схватки! Вот почему так важно
было Иисусу Христу видеть поклонников, которые бы
«поклонялись Отцу в духе и в истине». В истине – по Слову
Божиему! А в духе - именно как поклонение, как преклонение.
Это признание, что над нами могущественный Бог! Это вот
состояние твое такое: в духе и в истине! И поэтому Я обращаю
внимание на святость, она имеет очень большое значение.
И вот для того, чтобы нам дать Свою святость, Бог
допустил грех во вселенной. Странно звучит, правда? Странно
звучит! Но я думаю, вы такой вопрос встречали, когда вы
начинали разбираться с Писанием. Я просто хочу кое-какое
оружие у врага отнять. Сегодня идет война. Идет война! И
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сегодня у многих стоит вопрос: «Если Бог все знал наперед,
если Бог есть Бог любви, если Он знал, что Люцифер согрешит,
то почему Он это допустил? Знал – допустил! А я сегодня
плачу! А я сегодня выхода не вижу! Значит, Бог несправедлив».
Мы говорим: «Несправедливо, Господи!» Правда? И поэтому
это вопрос не праздный. Я знаю, что есть люди, которые вообще
таких вопросов не ставят! Они поверили Господу и они идут.
Говорят: «Зачем мне это надо?!» Но не все ж такие! Есть люди,
которые хотят докопаться, хотят знать! И такие мысли им
приходят! И дьявол их сражает такими мыслями!
Вы помните нашего брата такого большого, Мишу
Романовича? Вот такой здоровый брат был. Сейчас он в
Америке. И однажды пришел ко мне с одним вопросом, не с
вопросом, а с разочарованием и с унынием. Он сказал так: «Брат
Николай, все что мы сегодня делаем: стараемся ходить чисто,
свято, молимся – это все напрасно». – «Почему?» - спрашиваю.
Говорит: «А где гарантии, что мы, попав в вечность, проживем
миллион лет или больше, и не согрешим? Ведь Люцифер-то был
не ровня нам! Это был помазанный херувим, венец красоты,
полнота мудрости», - так написано. «И, однако ж, он согрешил!
То где гарантия, что я проживу миллион лет и не согрешу?!» Вы
можете сказать: «Зачем туда лезть?» Но он уже влез. И он не
остановится, у него болит душа. Это больной человек,
пораненный! И он будет ходить ко всем подряд, чтобы свою
проблему решить. Будет спрашивать у вас совета, и вас будет
заражать этим - это инфекционная болезнь. Вы так часто тоже
приходили в смущение, когда к вам приходили, задавали
вопрос, вы не могли ответить и сами начинали смущаться. С
одной стороны, может быть кому-то это и не надо. А с другой
стороны, это вполне законный вопрос. И я просто уже
благодарил Бога, что этот ответ я знал. Я уже его знал. Я ему
сказал очень просто: «Миша, Люцифер имел святость
помазанного херувима, как творение Божие. Он не имел 100% ной святости. Потому что все 100%-ное имеет только один
Бог!»
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И вы знаете что это не ново, в Библии написано, что «Он и
в Ангелах Своих усматривает недостатки». Вот это слово не
надо сравнивать с грехом. Речь не идет о грехе! Речь идет о
недостатках. По сравнению с Богом, любой самый сильный
Ангел имеет недостаток в силе. Кто сильнее: самый сильный
Ангел или Бог? Бог. Значит есть разница между этой силой? Кто
самый мудрый: Бог или мудрейший из Ангелов? Конечно, по
сравнению с Богом, у любого Ангела есть недостаток мудрости.
У Них есть недостаток силы! У Них есть недостаток знания! У
Них есть недостаток! И поэтому там, где есть недостаток,
любой Ангел может согрешить! Потому что только Бог 100%ный и святой!
Мы сегодня часто говорим… и часто эту схватку
проигрываем, когда говорим: «Не знаем: откуда взялся грех?»
Ведь Библия прямо говорит: откуда он взялся. Он пришел «от
заповеди». Помните, откуда берет повод грех? «От заповеди».
Всякое сотворенное существо, которое Бог сотворил, имеет свое
назначение, определенное Богом, и свое место. Вы согласны с
этим? И у Люцифера было место свое! Назначение было у него,
что он должен был делать! Вы знаете, что все живые существа,
которые Богом сотворены, они зависят одно от другого?!
Замкнутый цикл! Тоже самое было и там. Почему Бог не может
согрешить?! Потому что у Бога нет одного места. Библия
говорит: «Он наполнят Собой одновременно всю вселенную».
А у творения есть место и есть свободная воля! Бог не сделал
Ангелов роботами! Он дал Им свободную волю. И Они, также
как и мы, могут служить Богу и могут не служить. Он дал Им
обширный разум. Они могут давать оценку Себе. Помните,
Люцифер посмотрел на самого себя и увидел что он очень
красивый. Помните?! Сделал оценку и решил, к сожалению, что
«я могу занять более достойное место, чем Бог мне дал». И он
сказал, что «я красивый, я сильный - и я пойду, сяду в сонме
богов на краю севера и буду подобен Всевышнему». Помните?
А Бог же не может оставить Свое место, Он наполняет Собой
все. Это непонятно, как это может быть конечно. И есть
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сосредоточение для престола. Написано, что «Иисус воссядет
одесную Бога». Есть какой-то центр! Но Он наполняет Собою
все. Вот почему Он одновременно находится во всех местах
нашей огромной и необъятной вселенной. А дьявол не может
быть одновременно везде! Он движется со скоростью мысли:
подумал - и там уже. Но не может быть одновременно кругом
везде!
Второе, почему Бог не может согрешить: Он
законодатель! И поэтому Он не подчинятся тем законам,
которые Сам поставил. Он их создает! Вы знаете директоров
ваших предприятий? И вы, наверное, не однажды видели такое
явление, что было время, когда вам говорили, что вы будете
приходить на 8 часов на работу. А потом директор издавал указ,
что уже будете приходить на 9. Было такое? И попробуйте не
прийти вовремя! Это будет для вас преступлением. А для Него
не преступление поменять закон. Вы поняли меня?! Тем более
Он есть Дух любви. Он не может делать что-то во вред нам. И
даже тогда, когда Он нарушает Свои законы, Он делает нам во
благо. Ну, хотя бы солнце остановил для Иисуса Навина, это
было хорошо? Конечно хорошо! Заставил - и «тень пошла на
десять ступеней назад» во времена Езекии. Это было хорошо?
Конечно хорошо! От этих нарушений законов мы нисколько не
страдаем. А когда мы нарушаем законы – мы гармонию
разрушаем, мы не можем этого делать! А Он может! А вот
почему всякое живое творение могло согрешить. И сегодня
может! И Бог это видел. Но я думаю, что сегодня ни один
Ангел, который остался на небе с Богом, уже не рискнет
повторить путь дьявола. Он видит результат!
Второе: почему Бог допустил до нас грех?! Вот тот
первый вопрос - обращаю внимание. Почему Он знал и не
помешал дьяволу это сделать?! Он хотел иметь в Своих руках
творение, которое имело бы полноценную 100% - ную святость
Божию. И вот разница. «Почему нам гарантирована вечность?
Почему мы не должны бояться?» Я ответил так: «Миша,
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Люцифер имел святость помазанного херувима. А Бог нам дал
Свою 100%-ную святость! Потому мы никогда не согрешим».
Вы меня хорошо понимаете? Но для того, чтобы нам получить
Божью 100%-ную святость, надо было увидеть, что у нас ее нет.
Вы понимаете, о чем я говорю?
Вы не один раз слышали: «Покайся». - «А в чем мне
каяться? Я никого не убил. Я никого не обманул. Я никого!» - и
много что. «Мне не в чем каяться!» А когда он попадает в грех он тогда видит, что ему есть в чем каяться. И дьявол, пытаясь
погубить человека, невольно через мудрость, Божию любовь,
делает его союзником! Человек признает во грехе свою
несостоятельность, пытается еще дергаться. Вы помните притчу
о закваске? Покуда не вскиснет все. Так и люди делают. Покуда
не пройдут. Допустим, от пьянства лечение где-то там… в
Суворовском училище, а потом закодируются, а потом
попытаются жениться на хорошей девушке, а потом пойдут и
еще что-то сделают. И когда уже приходит время, ничто не
помогает, только веревку на шею, тогда идут каяться! И когда
они каются, они говорят: «Господи, прости! Моя, правда,
запачканная одежда». Они отказываются от своей святости тогда Бог дает Свою 100%-ную! Вы меня хорошо понимаете в
этом вопросе? Вот почему Бог видел, что так будет. Но Он сразу
предопределил: спасти человеческий род через Иисуса Христа,
наперед, еще в вечности! Еще ничего не было, Он все равно
сказал: «Я этому мешать не буду! Но Я сделаю то».
Вы знаете, что будет в конце концов? Пройдем мы свой
жизненный путь, подойдем к вечности. Если мы сохраним то,
что Господь дал нам, мы будем во спасении. Придет время - Бог
сочетается с нами, Иисус Христос. Мы станем членами Его
тела. А у Него 100%-ная святость, 100%-ная мудрость. Мы
стали членами Его тела. И так как мы стали членами Его тела,
то Его святость 100%-ная распространяется на нас. Он передает
власть Богу - так написано. Помните? Потом Сам «Сын
покорится Отцу - и будет Бог все и во всем!» То есть вот этих
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Ангелов, которые сегодня управляют, через которых Бог
управляет миром, которые не имеют 100%-ной святости, у них
вот упразднит начальство и власти, Сам будет всем
командовать. Ну как? Через Христа! А церковь же, она со
Христом одно тело! Вы поняли меня, что Господь делает?! И
больше никогда во вселенной не будет такой катастрофы,
которая была на заре человечества и на заре нашей вселенной!
Бог сделал очень разумно!
Ну хотя бы, допустим, часто дьявол внушает нам: как это
Бог сотворил? Ну зачем Он поселил нас в тело такое? Ну зачем
это смертное тело? Или другие люди говорят, я часто слышал,
когда в прессе было. Это оружие, когда говорят: «Что это у вас
за Бог? Один раз Ева вкусила от плода запретного - выгнал из
рая?!» А вы знаете, вот тут-то «выгнал из рая» – это было
счастьем для Адама. Вот это «выгнал» - это было особой
милостью Божией к Адаму! Вы помните, что Господь сказал?!
«Теперь Адам стал как один из Нас, знает добро и зло. И как
бы он не простер своей руки, не взял от дерева жизни, и не
стал жить вечно!» И тогда не будет возмездия за грех –
смерть. Они же живут вечно. Вы понимаете?! То есть будет
жить все время. Всю вечность не будет спасения, и Я не смогу
ему помочь, будет постоянно под давлением дьявола! Кто
когда-нибудь оказывался под влиянием дьявола, вы знаете, что
это такое? На земле, когда он ограничен, и то невозможно жить!
А вы представьте себе, так будет продолжаться всю вечность. И
Бог его выгнал, пожалел, говорит: «Он же зло знает, он схватит
это дерево, скушает - и Я ничего сделать не смогу! Не смогу
исполнить определение: возмездие за грех – смерть!»
И Бог сотворил нас, троякую природу нашу: дал нам дух
бессмертный… и тело, которое Он видел наперед, что будет
судиться с нами за наши грехи… будет «возмездие за грех –
смерть», а дух будет спасен! И тело воскрешено будет! То, что
нам кажется жестокостью и упущением – оказывается
предусмотрительностью и мудростью Божией. Поэтому когда
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мы сегодня видим в нашей жизни что-то происходящее, ну не
совсем приятное для нас, то мы должны хорошо понимать, что
что-то есть в этом неприятном. И это не жестокость, это не
просто Бог от нас отмахивается и не хочет с нами дела иметь!
Он преследует далеко идущие цели, что-то делает с нами, чтобы
мы, в конце концов, могли устоять в этой духовной битве и все
победить! Это Его такая работа.
Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы поняли Писание и,
прежде всего, запомнили, что оно безошибочное. Правда мы
часто говорим о неточности перевода… оно имеет часть и
место. Но я вам должен сказать: Бог компенсировал неточность
перевода. Чем Он компенсировал? Тем, что дал одну и ту же
тему, на одно и то же событие есть несколько вариантов
описания. И когда мы их берем все вместе, то мы видим полную
картину. А то что с одного языка на другой перевести очень
трудно – это да. Вы все знаете, кто знает иностранные языки,
это творческая работа. Это не просто одно слово переведено и
другое, здесь надо смысл передать! Я на эту тему тоже вот
говорю… сегодня мы часто говорим о древнегреческом, о
древнееврейском. Но вы знаете, этого языка уже даже сами
евреи не знают толком. Да, да, да, да, да. Гебраисты евреи. Вы
знаете, что в Библии имена имеют свое значение все?! И они поразному их толкуют, эти имена. И уже по тексту надо смотреть
какое имя подходит. Вы поняли, о чем я веду речь? Они не
знают! А мы как можем знать?! И уже действительно
договорились до того, что «Иисус возрадовался духом – это
значит затанцевал». Ну извините, это ж надо иметь особую
мудрость и особенное знание языка, чтобы так выразиться.
«Возрадовался духом» - и есть возрадовался духом во
внутреннем человеке, в другом месте вы найдете. И потому
сегодня мы не особенно-то уповаем на то, что переводчики
говорят! Я уже не один раз говорил, а сегодня такая тема.
Иногда, когда ты слышишь примеры повторно, то они более
даже укладываются, потому что не все сразу схватишь.
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Я помню, когда-то приехал один брат из Германии… это
было время, когда какой-то кореец, я тогда в Москве был, он
назначил день пришествия Христа уже который раз. Вы
помните, что уже назначали не один раз… и высчитывали, и
точные даты называли - и все время проваливались! И я помню,
мы с ним перед Германией говорили на эту тему. Ну и я ему
доказывал, что это нельзя посчитать. Во-первых, потому что…
я, может, чуть-чуть отвлекусь, когда-то я даже видел одно такое
видение, антихриста видел. Правда, я его лицо сейчас - оно
такое не яркое. И когда Господь говорил, что «этот человек уже
на земле, он готовится чтобы прийти к власти», и что
интересно: я видел огромную формулу, вернее не формулу, а
уравнение!
Вы помните из математики уравнения? Значит есть левая
часть и есть правая. И между ними стоит знак равенства. Вы
часто решали уравнения, какие-то неизвестные находили через
уравнения. Это были огромные уравнения, от одного горизонта
до другого. Я такого не видел ни разу. Это были многоэтажные
дроби. Это были кубические корни и дифференциалы. Это были
интегральные исчисления из других исчислений. И там было
очень много «X», «Y», «Z» подставлено… и в одной стороне и в
другой. Я спрашиваю: «Господи, а что это такое?» «Это, говорит, - те неизвестные величины, которые подставляются в
процессе жизни. Потому что в некоторых случаях нарушаются
времена и сроки, тогда подставляется то что надо - и в другом
месте что-то меняется». Вы меня поняли, о чем я веду речь?!
Поэтому вот эти неизвестные – никто их не знает! Вы знаете,
какие нарушения были? Пошел Израиль в Египет на 400 лет, а
пробыли сколько? 430. Потому что они были не готовы. Надо
было их приготовить к этому, надо чтобы 30 лет… надо Моисея
было приготовить на это! Значит нас надо было откуда-то
оторвать и куда-то прибавить! Но уравнение не может
сдвинуться. Вот почему сегодня нет смысла считать что-то!
Вы помните, вот это событие, 10-ая глава книги Иисуса
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Навина: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною
Аиалонскою!» - когда Бог остановил время?! И не так давно,
где-то несколько лет назад, мне одна заметка попалась на глаза,
когда ученые ввели все данные и рассчитывали время
существования нашего мира. Это был огромный компьютер.
Наверное не тот, который у нас, портативный, а который
миллиарды операций делает. И когда они стали считать данные
все, то они никак не могли найти: где один день делся?!
Считают - а одного дня не хватает. И потом обращаются к
Библии и находят: был один очень длинный день! Помните?
Когда Иисус Навин остановил. Почему их двух не было
полноценных?! И говорят: «Нам Библия помогла решить этот
вопрос!» Потому что нашли место Писания, где по молитве
Иисуса Навина, Господь остановил. «Стой, солнце и луна!»
Помните? «И стояло солнце и не спешило к западу почти
целый день!» Это почти два дня длился один день! И сегодня
все просчитано. Поэтому сегодня очень неблагодарная работа:
рассчитывать дни! Это просто дьявол воюет и побеждает
людей: заставляет их считать, а после насмехается над ними!
И когда мы с ним говорили перед Германией, он вроде бы
согласился. Потом приезжает домой, я как-то приехал к нему,
говорит: «Ну все-таки, брат Николай, можно рассчитать. Это у
нас неточный перевод. Настоящий перевод на древнегреческом
языке говорит так: «Если бы Я не был в Отце и Отец во Мне,
то Я не знал бы дня Моего пришествия». И так дальше!
«Значит можно!» Я говорю: «Слушай, дорогой, не надо мне
греческого языка, которого сегодня никто толком и не знает,
тем более древнегреческого!»
Я ему взял время Авраама. Помните 24-ая глава книги
Бытие? Авраам уже был стар, и в летах преклонных Господь
благословил Авраама всем. Я об этом в книжке своей очень
подробно описал вот эту тему. Я ему сказал так, разложил по
полочкам: что значит Авраам, что значит Исаак, что значит
Ревекка. И там было прямо и ясно написано: «Исаак, - прообраз
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Христа, - вышел в поле поразмыслить». Он не знал, что Ревекка
в тот день придет уже к нему. А Ревекка тоже не знала, она
спрашивает: «Что это за господин, который идет по полю
навстречу нам?» Вы помните? «Это, - говорит, - сын господина
моего Авраама». И она слезла с верблюда. Помните? Оделась в
одежду, покрылась, и пошла навстречу Исааку. «Исаак взял ее,
ввел в шатер Сарры, матери своей» - и так далее. Поэтому
вернейшее пророческое слово, которое говорит, что нельзя
посчитать и никто не знает. «И поэтому оставь свой, так сказать,
греческий, древнегреческий язык! Если там было и написано, то
не так, как вы сегодня перевели!» Сегодня очень удобно взять
греческий язык и перевернуть, как кто хочет! Поэтому Бог об
этом позаботился. Чтобы компенсировать недостатки перевода
– значит на одну и ту же тему имеется множество текстов, и в
Ветхом Завете и в Новом! И сегодня, несмотря на то что
некоторые нюансы ускользают, мы сегодня можем вполне
доверять Библии. А то, что они ускользают – да.
У меня есть на французском языке Библия - очень
хороший перевод старца Луиса Сегонда с гебрайского языка.
Там очень хорошие переводы есть. И действительно, если так
вот посмотреть, ускользает что-то. Я особенно обращаю
внимание на такую деталь, что когда Ева родила Каина, она
сказала: «Приобрела я человека от Господа». Помните?
Гебрайский перевод немножко по-другому говорит: «Я
сформировала человека с помощью Господа». Есть разница?! И
он более точный! Она не приобрела, а сформировала в утробе с
помощью Господа!
Помните, Давид говорил: «Зародыш мой видели очи Твои,
когда еще ни одного дня не было!» Помните? Для чего Бог
смотрел на то? Формировал?! «Я сформировала с помощью
Господа человека». Или, допустим, на нашем языке слово «Ева»
переводится как «жизнь», а перевод другой - «раздатчица
жизни». Все-таки не жизнь Ева, а раздатчица жизни! Поэтому
некоторые нюансы ускользают. Но, тем не менее, в
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заблуждение-то мы не впадаем, смысл один и тот же! Или,
допустим, о потопе написано! Я уже цитировал, что написано о
потопе. «Открылись источники великой бездны, и окна
небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и
сорок ночей». А тот перевод говорит: «Открыли шлюзы небо, и
на землю фонтаном ударила вода». Наверное, более точно.
«Это был проливной дождь, как из ведра», - как мы сегодня
говорим… думаем что там не капало так, как у нас дождь
идет… а действительно так было! Поэтому, с одной стороны,
действительно некоторые нюансы ускользают, там очень такой
хороший перевод, нормальный. Особенно мне понравилось,
когда «пустословие» на русском языке, а там написано «горы
словестного хлама». Действительно, что мы называем
«пустословием», там написано о «горах словестного хлама». У
нас часто хорошие такие переводы, но сущность-то не меняется
по сути дела! И сегодня мы не можем сказать, что читая нашу
русскую Библию… кстати, это один из лучших переводов! Мы
не можем сказать, что мы что-то не понимаем или не знаем! Но
а углублять уже действительно можно чем-то! Но оно не меняет
корня вопроса! Не меняет корня проблемы! Поэтому духовная
война!
Почему и говорят сегодня: пожалуйста, если вы хотите
более глубоко исследовать Писание, имейте несколько хороших
переводов, чтобы вам сравнивать было с чем! И конечно
неплохо было бы какие-то другие языки знать еще, чтобы
читать Библию! Оно в некотором смысле более пространно
раскрывает саму сущность, сам смысл того или другого текста!
Конечно, лучше было бы знать гебрайский язык. Но его сегодня
даже сами евреи толком уже не знают. Я же вам говорю: там
переведут имя какое-то, а оно не соответствует. А имена - это
ключи к разгадке некоторых текстов Писания! Смысловые
ключи! Поэтому я знаю, что все это компенсирует
предусмотрительность Божия! И поэтому никогда не верьте
дьяволу, что наша Библия - очень плохая Библия… и она
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неправильно что-то перевела. Можно найти еще несколько
текстов, совместить их - и увидеть полную картину того, что
говорит Библия. Это тоже оружие дьявола! А самое главное: что
является нашим, так сказать, сильнейшим преимуществом? Бог
дал нам Дух Святой, Который все это озвучивает и
подсказывает! Я прекрасно чувствую. Особенно когда я писал
книжку о последнем времени: как только чуть-чуть не туда,
сразу чувствую что не то, начинаю разбираться – да, не то, взял
и переставил. То, что шло вот так как надо – никаких проблем
нет до сегодняшнего дня, оно укладывается легко и просто.
Поэтому мы имеем Слово Божие! Один из лучших переводов! И
самое сильное, что мы имеем – это мы имеем Дух Святой,
Который тут же подскажет вам. Но! Что еще должно знать из
области этой войны?!
Мы не должны иметь предвзятого мнения о ком-то и к
кому-то. Это оружие дьявола: предвзятое мнение, которое
мешает нам «услышанное растворять верою!» У нас уже
мнение есть определенное! Мы часто говорим о том, что нам
нужен дар различения духов – да, он нужен. Но он никогда не
будет действовать, если будем иметь предвзятое мнение и ктото против кого-то. Мы просто-напросто не имеем право это
делать, иначе мы не сможем сориентироваться. Очень часто мы
потому не можем что-то принять, потому что имеем что-то
против человека самого. Он будет говорить правильно, но оно
не будет восприниматься, потому что мы не свободны. Всякая
клевета – это оружие дьявола. Всякие слухи, которые мы
принимаем, всякая информация – она замусоривает сердце и она
имеет свой голос! И однажды, в определенное время, она
сработает! Потому святость – это необходимое условие, чтобы
не заблудиться ни в одной сфере нашей жизни! Аминь.
Семинар,
2001 год
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«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДУШИ»
Епископ:
Верон Аш
Да благословит вас Бог!
Откровение слов Твоих просвещает. Открой глаза нашего
понимания, чтобы мы могли видеть Тебя во всем, что мы
говорим и делаем в каждом человеке, с кем мы контактируем.
Дай нам слышать четкий различимый звук Твоего голоса. Спаси
грешников. Наставь Твой народ. Помоги нам быть точными в
тексте и ничем не повредить Твое Слово. Устрояй этот дом,
чтобы он мог быть одновременно светом и солью в темном
мире, который не имеет ничего привлекательного.
Боже, мы благодарим Тебя сегодня за все, что Ты сделал
и за все, что мы ожидаем, что Ты сделаешь. Мы благодарим,
что не хватает мест, чтобы вместить всех людей. И Боже,
когда мы придем к тому моменту, что будет недостаточно
места, мы просим Тебя разрушить стены и добавить места.
Мы благодарим Тебя! Мы благодарим Тебя за новое
здание, которое грядет. Мы благодарим тебя за обеспечение.
Мы благодарим Тебя за миллионеров в этом городе, которые
могут выписать один чек и покрыть все расходы! Мы
благодарим Тебя за умножение и финансы в нашей жизни, за
повышение на наших работах, чтобы мы могли отдавать
больше десятины, чтобы мы могли строить Твой дом. Мы
благодарим Тебя, Боже, за обеспечение, которое присоединено
к Твоему видению! Боже, если мы верны, если мы присоединяем
наше сердце к Твоему сердцу, тогда тем что останется, Ты
позволишь нам наслаждаться.
Мы благодарим тебя, Боже, потому что мы преданы
Твоей цели превыше нашей. И мы знаем, что все содействует
ко благу тем, кто любит Господа и тем, кто призван в
соответствии с Твоей целью. Мы призваны к Твоей цели. Мы
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здесь не для наших собственных эгоистичных нужд. Но для
Твоей цели. И мы знаем, что если мы преданы Твоей цели, то
все в нашей жизни соединено с Твоей судьбой и планом для нас.
Во имя Иисуса, аминь и аминь.
Я ощущаю присутствие Господа в это утро. Сколько из вас
ощущают Его присутствие? Я ощущаю Его присутствие по
двум причинам: во-первых, потому что мы поклоняемся
Господу. Твоя мама учила тебя, когда ты был маленьким, а я
надеюсь, что она учила, что когда кто-то говорит с тобой, то
следует отвечать ему? Было у вас когда-нибудь, что когда ктото говорил: «Привет!» И ты стеснялся, пытался спрятаться за
мамину юбку? Что-то такое она говорила: «Поговори с ним.
Когда кто-то говорит с тобой, то надо отвечать ему». Не может
быть такого, чтобы ты провел час, говоря Богу что Он
прекрасен, Он удивителен, Он величественен и Бог не имел бы
порядочности, уважения и хороших манер, чтобы ответить тебе.
Не может быть такого, что ты придешь в церковь и будешь
говорить Ему как сильно ты любишь Его, и Бог не даст тебе
слово для твоей семьи и слово для твоего дома, слово для твоей
ситуации. Это не монолог, это диалог. Мы здесь для общения.
Он говорит: придите, рассудим вместе!
Знаете, Бог не боится ваших вопросов. Он не боится
ваших проблем. Нет ничего такого, что вы бы сказали - и это
шокировало бы Его! Проповедники боятся ваших вопросов. Мы
не любим ваших вопросов, потому что у нас нет ответов на все
ваши вопросы. Но Бог бросает вызов вам и говорит: «Придите,
рассудим. Приносите все ваши проблемы, приносите все ваши
вопросы, приносите все, что у вас есть сюда - и Я выслушаю. И
будем общаться и разговаривать с тобой».
Вот мы стоим в присутствии удивительного или
величественного Бога! Я так почтен быть здесь с моим другом,
которого знаю уже 20 лет, даже 21 год. Помню, как я был
подростком-евангелистом. И мы были просто евангелистами в
пятидесятнических ассамблеях мира. И говорили так: «Мы рады
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быть здесь во имя Иисуса!» И мы были восхищены тем, что Бог
делал. Бог был настолько благ к нам. Я приехал послужить в
церковь Вефиль в Реддинге (штат Калифорния) много лет
назад. Он привел меня на молодежное служение и мы просто
наладили связь. Потом на много-много лет мы потеряли связь.
И потом соединились снова. Вы знаете, насчет настоящих
друзей: вы можете не видеть их 10 лет, но когда вы встречаете
их, то вы как будто и не расставались, потому что настоящая
дружба не имеет списка требований, прикрепленного к ней.
Знаете, те ребята, которые хотят чтобы вы во всем этом и том
изменялись, – этот список убивает отношения. Аминь.
Люди говорят: «Ты должен делать это и быть здесь!» Я
говорю: «Вам нужно знать меня». И мои друзья знают меня.
Они знают, что я опоздаю. Они знают это. Так что если
пробуждение начинается во вторник, то они запланируют мой
прилет на воскресенье, потому что они знают, что иначе я не
попаду туда до вторника. Этот то, что знают мои друзья. Друзья
говорят: «Вы знаете, мы пытались его изменить. Но он не
изменится. Просто внесите его в расписание на день раньше».
Знаете, если праздник начинается в 5 часов вечера, говорите
мне, что он начинается в 12. Я как раз к 17 подъеду. И мои
друзья знают это. Да и вы уже знаете. Мы в завете. И где бы мы
ни были, когда мы встречаемся, то как будто и не расставались.
Это огромное благословение для меня.
Я прошел через ад. Кто-то сказал мне: «Слушай, я
смотрел кино однажды». И он сказал: «Я не позволяю этим
вещам входить в мой дух!» Я спросил: «Каким вещам?» - «Я
всего лишь смотрел интервью с вампиром». Он сказал: «Я не
позволяю этим демоническим вещам…. я не смотрю такого, не
хочу, чтобы оно входило в мой дух». Я сказал ему: «Братишка,
слушай, ты, я вижу, не был в церквях, где был я. Потому что
«Интервью с вампиром» - это всего лишь кино. Но некоторые
их этих ребят, сидящих на скамьях, высосут жизнь, кровь,
Духа Святого». У меня было интервью с некоторыми
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«святыми», поэтому я не боюсь вампиров. Некоторые ребята,
которые сидят рядом с вами, посмотрите на своего соседа и
скажите: «Ты знаешь!»
Но мы рады быть здесь. Он мой друг. И он настоящий
друг для меня. И друзья позволяют тебе быть тобой. Знаете, вам
всегда нужен кто-то, с кем ты можешь… вам нужны люди в
вашей жизни, с кем вы можете быть собой. И они не
преткнуться, не упадут, не начнут над вами молиться на языках,
не будут вести себя так, как будто они двоюродные сестры и
братья Богу и их молитвы всегда будут отвечены, и огонь всегда
горит. Вам нужно сказать ребятам: «Я собираюсь… у меня есть
адресок… я хочу получить разрешение на ношение оружия
всего на пару дней и мне нужно провернуть здесь одно дельце
сегодня». И вам нужно, чтобы были ребята, которые скажут:
«Это нормально, давай мы подвезем тебя, что-нибудь
придумаем».
В книге Псалмов, Псалом 22-ой. Это известное место,
большинство из нас знакомо с ним, я надеюсь. В Септуагинте
это 22-ая глава, там есть дополнительный Псалом, добавленный
в конце. Но мы не будем из Септуагинты читать, мы будем
читать из еврейских Писаний, основанных на более позднем
переводе. Псалом 22-ой. Иногда место Писания может стать
настолько известным, что мы становимся знакомы с ним, и
больше не дорожим ценностью или не ценим важностью чеголибо. Иногда проблема… понимаете, проблема когда ты вырос
в церкви или был в церкви долгое время… и мы привыкаем к
помазанию, мы привыкаем к Божиему присутствию и мы
больше не ценим Его присутствие. Есть люди, которые были бы
готовы умереть, чтобы только почувствовать и пережить то,
что мы испытываем каждый миг своей жизни! А мы имеем это,
но не ценим это.
И вот Писание говорит в Псалмах, 22-ой:
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Псалом Давида:
1.

«Господь – мой Пастырь; я ни в чем не буду
нуждаться:
2.

Он покоит меня на зеленых пажитях, Он водит меня
к водам тихим,
3.

Он восстанавливает мою душу, - в английском
переводе Библии. - Он ведет меня по путям праведности
ради имени Его».
В первой части 3-го стиха: «Он восстанавливает мою
душу». «Он восстанавливает мою душу». Я хочу проповедовать
в это утро на тему: восстановление твоей души. Стих
подразумевает, что душа может быть истощена! Вот только в
церкви мы создаем ложное представление духовной силы,
пленниками которого мы потом сами же и становимся! Другими
словами: что происходит, когда люди спасаются? Они
начинают… к сожалению, мы судимы теми, кто не должен был
судить нас. Потому что те, которые принимают благодать,
прежде всего должны знать, что они должны быть теми, кто
проявляет благодать! Понимаете? Если вы когда-нибудь
принимали от Господа, вы должны давать Господу. Иногда это
поразительно: как много людей осуждают! И единственная
причина, почему человек может осуждать, это когда он
забывает, от чего Бог освобождает! Я не говорю «освободил»,
потому что некоторые из вас не полностью освобождены, еще
разбираются с некоторыми моментами. Вы ведете себя так, как
будто все под контролем, как будто вы на Сионе, как будто у
вас нет никаких проблем, никаких счетов, никаких моментов,
как будто со всем вашим греховным уже разобрались! Но есть
некоторые из вас, которые совершают свое спасение ежедневно.
Мы можем устроить хорошее шоу в воскресенье, но это все что
есть - это шоу. Потому что есть что-то в нас, от чего мы еще
полностью не освобождены! Мы не специально в этой
ситуации, мы боремся! Потому что, понимаете, то за что ты
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борешься – ты ценишь, а что приходит к тебе легко - не имеет
для тебя ценности! Есть вещи, которые Бог позволяет нам
пронести всю свою жизнь, разбираясь с ними, чтобы мы
понимали важность борьбы и ценность Его жизни!
Пока вы покупаете вашим детям кроссовки, они приходят
домой через день в грязных и вымазанных. Но дайте им найти
небольшую подработку - и внезапно они начнут использовать
зубную щетку, которой чистят зубы, чтобы почистить свои
кеды. Они узнают, что такое отбеливатель. Они не знали об
этом, пока вы платили за все. Они не знали что это такое. Но
когда они «платят» за это, внезапно ценность присоединяется к
вещи в их жизни! Присоединяется к вещи в их жизни.
Что происходит? Мы создаем ситуацию, как
проповедники. Я сказал кому-то, что многие люди Божии
страдают от этой идеи служения совершенства, которое
настолько ложно. И когда люди видят нас как человека, они
просто теряют веру в нас, потому что мы изобразили ложный
смысл о том, что такое служение! Дайте скажу вам что-то:
апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель – они не лучше
тебя. Они просто не такие, они другие! Не такие, как ты. Вы
понимаете, что апостол не лучше евангелиста, и пророк не
лучше пастора? У них всего на всего разные предназначения.
Поэтому Павел никогда не говорил: «Апостол Павел». Нет в
действительности никакого «пастора Келли». Это наша
традиция: «пророк Аш», либо «пастор Келли», либо «апостол
Павел». Но так никогда не говорили в Библии. В Библии это
«Павел, апостол». Потому что Павел хотел, чтобы вы знали:
прежде чем вы будете восхищены моим апостольством, вам
нужно понять, что я человек такой же, как вы. Поэтому не
теряйте вашей веры в Бога, когда узнаете, что я боролся, что и я
делаю ошибки. Я имею дело с такими же проблемами, с
которыми вы разбираетесь каждый день! И нет какого-то
большего демона, который имеет дело с тобой, который не имел
бы дела со мной! Я имею дело с такими же точно моментами!
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Делаю такие же точно ошибки! И я борюсь! И это не легче для
меня, потому что у меня есть галстук и особое место для
парковки! Это не легче для меня, если я могу процитировать
несколько слов с греческого и иврита! Это другое для меня
иногда, потому что я создал ложное представление, в котором я
должен жить так, что я не могу даже быть собой среди людей!
Потому что вы ожидаете от меня большего и предъявляете ко
мне несправедливо большие требования! И это нечестно, что мы
возлагаем на других людей то, чему мы не стараемся
соответствовать сами! Потом мы еще удивляемся: почему у
наших детей бардак?! Мы удивляемся: почему? Потому что мы
живем каким-то образом.
Вам нужно дать миру понять: какая самая большая
причина, почему люди не спасаются сегодня?! Спросите
грешника. Это не наркотики, это не музыка. Они скажут тебе:
«Знаешь чего?... чего я не хожу в церковь? Потому что люди в
церкви лицемерны: они говорят одно, а живут по-другому. И
они наполнены горечью, не любящие, не заботливые». И, может
быть, если бы мы дали миру понять: послушай, тебе нужно
пойти сейчас со мной, но не ожидай многого от меня, потому
что я там же, где и ты. Есть разница только в том, что тебе
приходится разбираться с этим самому! Разница в том, что у
меня есть Дух Святой, Который мне помогает разобраться с
этим! И поэтому, может быть, мир будет больше открыт, чтобы
принимать наши свидетельства, если мы прекратим изображать
из себя первых кузенов Бога, как будто у нас нет никаких
проблем!
«Движение веры» (оно же «Евангелие процветания»)
запутало нас! У нас есть ребята, которые говорят: «Я исцелен.
И я не болен. У меня нет никакой болезни!» - однако слышен
кашель. Ты болен и ты никогда не познаешь, что Он – Целитель,
пока не признаешь, что ты болен! И проблема иногда с этой
ложной идеологией из-за того, что мы ведем себя как будто все
у нас под контролем! Бог не может вмешаться в нашу жизнь и
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помочь нам, потому что мы слишком заняты тем, что делаем
вид, что нам не нужна Его помощь! Поэтому я говорю ребятам
постоянно: «Я разбираюсь с некоторыми моментами. Если Он
будет моим Спасителем – это значит, что я должен признать,
что мне нужно некоторое спасение! Если Он будет моим
Искупителем - это значит, что у меня есть что-то, что я потерял!
И если Он будет моим Восстановителем - это значит, что мне
нужно признать, что есть некоторые вещи, что причинили боль
и ранили мою душу!»
«Он восстанавливает!» В греческой Септуагинте слово
«восстанавливает» подразумевает что это что-то в процессе.
Это не что-то что произойдет, но это что-то что постоянно
происходит! Мне всегда нужно восстановление души – это
причина почему я прихожу в присутствие Божие. Я прихожу в
церковь, потому что моей душе нужно восстановление.
Хешель, Авраам Хешель – один из великих еврейских
философов нашей эры. Он написал книгу об отношении к
некоторой теологии, еврейской теологии. И сказал такие слова:
«Когда мы рассматриваем тех, которые эмоционально более не
возрастают, или отсталые…», - потому что быть отсталым - это
не негативный термин, то есть мы считаем его негативным, но
он означает, что они перестали расти. Он говорит: «Когда люди
эмоционально отсталые - для них предусмотрена наука. Когда
люди физически отсталые – мы тоже предусмотрели для них
специальные места, где они могут получить помощь и
социальных работников. И только когда мы духовно отсталые мы пренебрегли этим и ведем себя так, как будто и нет никакой
проблемы. И мы не делаем никакого вклада в попытку исцелить
нас от нашего духовного истощения».
«Сколько вам лет, сер?» – «48». Не хотелось так просто
отвечать, да? Слава Господу! «Как вас зовут?» - «Луис!» Вот
Луис, 48-летний человек, он на 7 лет старше меня, и это его
проблема, а не моя. Вот я подхожу к Луису и говорю:
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«Приятель, как дела?» И Луис говорит: «Мне 48». Достает свой
бумажник, там написано: 48 лет. Я спросил: «Приятель, как
дела?» Он достает кошелек и показывает мне свою фотографию,
когда он был младенцем. 47 лет назад. И я говорю: «Что это?» «Посмотри, разве не симпатичным младенцем я был? У меня
были такие пышные волосы, ни одного седого. Когда я был
младенцем… нет, ну ты только глянь… а вот это когда мне
было 2 года… а это я, когда мне было 3 года. А дай-ка покажу
тебе… у меня есть одна запись mp3, тут я сказал первое свое
слово». Знаете, что я сделаю? Я найду его друзей и семью, и нам
придется серьезно поговорить и принять меры. Потому что
когда я спрашиваю 48-летнего человека о его жизни, о том как у
него дела, но единственное о чем он говорит, это о своем
рождении - что-то не так с ним. Не так что-то! Но в тоже время,
когда я спрашиваю святых: «Как дела?» Все что у них есть в
отношении их духовного опыта: «Я спасен, освящен и наполнен
Духом!» Вы понимаете? Если единственная ссылка на ваше
духовное возрастание – это ваше рождение, что-то идет не так.
Если единственная ссылка на ваше духовное возрастание – это
ваше рождение, что-то идет не так! Если единственное
свидетельство, которое у вас есть – это «спасен», то это не
полноценное
свидетельство, это
потерпевшее
провал
свидетельство! Потому что ты не растешь! А все, что не растет,
отстало и нуждается в помощи! Я почти закончил с моим
первым пунктом.
Матфея, откройте со мной Матфея 16-ую главу 26-ой стих.
Послушайте, что здесь говорится. Начиная даже с 25-го стиха:
25.

«Ибо кто хочет спасти свою жизнь, тот потеряет
ее, а кто потеряет жизнь ради Меня, тот найдет ее».
Потому что любить себя – это то, что открывает доступ
для демонических сил. Помните, что Библия говорит, что они
победили сатану двумя вещами? «Словом свидетельства
своего и они не возлюбили своей жизни до самой смерти».
Они победили сатану не только словами их свидетельства. Но
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Библия говорит, что «они не возлюбили жизни даже до
смерти». Любовь к своей жизни дает дьяволу доступ к ней!
Только когда ты становишься свободен от всего… и когда князь
этого мира, дьявол, пытается поглотить тебя, ему нечего
поглощать. Почему?
Послушайте, Библия говорит в книге Бытия, что Бог
сделал змея. И сделал змея более смышленым, чем все
остальные звери в саду. И Библия говорит, что когда он
обманул Еву, Бог проклял змея, Он сказал змею: «сколько
будешь жить, будешь ползать на чреве и будешь есть прах
земной». Правильно? И Бог создал человека. Когда Он создал
человека… из чего Он сделал человека? Из праха земного. Бог
проклял змея и сказал: «Ты будешь есть!» Бог создал человека
из... Смотрите, доколе вы живете по плоти, дьявол имеет
легальное право поглощать вас. Ты не можешь злиться на
бездомных кошек, которые бродят вокруг твоей двери, ведь ты
постоянно ставишь там еду для них! Ты не можешь злиться на
демонов и демоническую силу в своей жизни, когда ты
кормишь их! Не веди себя так, будто ты не воспитываешь их!
Потому что в книге Бытие - он змей. В книге Откровений - эта
козявка уже становится драконом. Кто-то подкармливает его!
Иисус говорит, что «князь этого мира пришел».
Смотрите, «князь мира сего пришел и ничего не нашел во
Мне». Другими словами Иисус сказал: «Дьявол пришел и когда
он пошел поесть… а Я живу настолько жертвенной жизнью, что
у Меня не было ничего, к чему он мог бы присоединиться».
Разве не было бы здорово, когда дьявол приходит в твою жизнь,
а ты ему: «На!» - и ничего нет. «А я тебя обведу!» И ты даже не
знаешь, как уворачиваться уже. Что с нами не так? Итак, вот
ключ. Ключ в том, что я должен стать свободен… от меня!
Потому что я причина того, что дьявол есть в моей жизни!
Понимаете?
Люди говорят о духах, что кто-то навел колдовство, кто-то
сделал – не, не, не, не! Единственная вещь, которая дает дьяволу
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доступ – это любовь к собственной жизни! Когда вы говорите
дьяволу: «Бери машину, которую я вожу!» - она не является
моей составляющей. «Бери дом, в котором я живу», - он не
является моей составляющей, - бери его». Это не то, что делает
меня мной. Это не определяет меня. Я могу одеть дешевую
одежду, я могу одеть дорогую статусную одежду, но это не
имеет значения, потому что моя одежда не создает меня! Кто-то
говорит, что одежда создает человека. Нет, это не так! Одежда
не создает человека.
Но душа представляет собой человека. И поэтому Библия
говорит здесь: «Кто приобретает, кто хочет сохранить
свою жизнь, тот потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь
ради Меня, тот сохранит ее». И это следующее, что взрывает
мой мозг! Потому что Писание говорит в другом месте, в
Евангелие от Иоанна, Иисус говорит эти же слова: «Кто хочет
сохранить душу, потеряет ее; а кто потеряет душу, тот
сохранит ее!» И это не имеет никакого смысла для меня: зачем
мне терять мою душу?! Это сумасшествие. Ты приходишь в
церковь, и пастор говорит: «Сегодня мы хотим потерять наши
души». Ты забираешь свои деньги назад из пожертвований и
уходишь из церкви: «Поищу-ка я, пожалуй, другую церковь, это
все как-то нелепо». Почему? Ну почему мне для того чтобы
приобрести мою душу, мне нужно потерять ее?
Потому что, послушайте меня: первоначальный опыт,
который мы имеем с Богом – это не объективный опыт. Вы не
были спасены, потому что вы верили. Вы получили спасение,
потому что ваша мама верила. Вы были спасены, потому что
проповедник произнес такое невероятное значительное
послание, которое бросило вызов вашему мышлению. И это
основы его веры привели тебя к алтарю. Изначальный опыт
каждого человека в области веры основан на чьем-то другом
изначальном опыте. Вера. Твоя мама молилась за тебя! Твой
папа молился за тебя! Кто-то свидетельствовал тебе! Поэтому,
когда я прихожу к Богу, изначально я не прихожу один.
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Приходим: я, моя мама, и Бог! Я, мой пастор, и Бог! Я,
евангелист, и Бог! Я, тот человек, и Бог! И Бог говорит: «Этого
достаточно, чтобы привести тебя сюда! Но если Я собираюсь
взрастить тебя!...»
Смотрите, каждому нужна помощь, чтобы принять роды!
Но человек вырастает и наступает момент, когда семья должна
убрать руки от своего ребенка и сказать что-то такое: «Теперь
тебе нужно научиться самостоятельности! Тебе нужно
научиться, как сесть в автобус! Тебе придется научиться, как
пройти до конца квартала пешком и ожидать там вместе с
остальными детьми! Ты не тормоз, ты не слепой, не инвалид!
Ты понимаешь, что тебе надо научиться делать эти вещи
самому!»
Так что сказать «потерять мою душу»… Бог позволяет
каждой душе прийти к кризису веры! Если ты не пришел к
кризису веры… продолжай верить… Потому что Бог хочет,
чтобы ты пришел к тому месту, когда ты посмотришь Ему в
лицо и скажешь: «Я больше в Тебя не верю!» И Бог скажет: «Ну
наконец-то! Потому что теперь это не Я, ты, и твоя мама.
Теперь это Я и ты! И когда ты выйдешь из этой комнаты, ты не
будешь говорить, что Я - Бог Авраама! Ты будешь говорить, что
Я - твой Бог!»
Вы понимаете, что Бог не боится, Бог не сидит на
антидепрессантах, не страдает от низкой самооценки! Бог
приводит тебя к той точке, где Он бросает тебе вызов и говорит:
«Я хочу, чтобы ты пришел к тому моменту, что ты скажешь:
Бог, что происходит?!» И когда ты посмотришь в Его лицо, Бог
скажет: «Теперь Я могу снять покрывало с того, кто Я есть! Так
что Я могу открыть тебе то, что Я хочу открыть, чтобы
исцелить твою душу!» Ты не можешь общаться с людьми,
которые сплетничают и лгут, имеют поддержку одного из этих
религиозных духов, и чтобы при этом твоя душа не была
ранена. Ты не можешь пройти ад, терять работы, прийти к
разводу, иметь сходящих с ума детей… возможно, когда тебе
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лгут, когда отнимают твою позицию, когда люди теряют дома,
теряют имущество, деньги - ты не можешь проходить через все
эти вещи, и чтобы это не повлияло на то, кто ты внутри!
Прикоснись к соседу и скажи: «Мне нужно, чтобы Он
восстановил мою душу». Сколько из вас знакомы с этим? Вы
хорошо играете свою роль, но есть что-то внутри, что ранено.
Мне нужно потерять мою душу, мне нужно прийти к тому
моменту, где я скажу: «Я больше не знаю, во что я верю
вообще! Потому что все, во что я верил, не имеет смысла! Мне
говорили, что если буду платить десятину, я буду благословен.
Я плачу десятину и все еще на мели! Мне говорили, если особое
приношение, то Он придет и посетит меня. Так я сделал особое
приношение, а Он даже не появился! И вот я стараюсь изо всех
сил жить правильно, стараюсь изо всех сил жить свято,
стараюсь все делать правильно, как мне сказали! Делать, зная
что Бог мне пошлет кого-то, и вот я все еще один, сам по себе. Я
не могу пойти на перерыв, я не могу выйти из игры. Вся моя
жизнь кажется… мне тут говорили что если я буду молиться,
станет лучше. Я молюсь, а лучше не становится!» Вы
понимаете, что Бог позволяет вашему миру пережить встряску?!
Потому что Он хочет, чтобы вы потеряли свою душу и чтобы
Он мог восстановить ее! Понимаете?
Смотрите, я вам скажу, в чем проблема. Дайте скажу вам
насчет восстановления. Восстановление – это грязно. Легче
купить новый дом, чем купить старый дом и привести его в
порядок. Когда ты покупаешь старый дом, в нем больше
характера. Но вам нужно идти к архитектору, чтобы узнать его
изначальные идеи, чтобы вы могли соответствовать им. Вы
когда-нибудь были в доме, который находится на реставрации?
Там грязно, беспорядок, пыль везде! Вам нужно раскрывать,
соскребать, выбрасывать все, что другие принесли в дом. Пять
слоев краски, чтобы добраться!
Ты понимаешь, что с момента, когда ты родился, твоя
мама начала делать из тебя то, чем она хотела чтобы ты был?!
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Твой отец начал из тебя лепить то, каким он хотел, чтобы ты
был! Потом у тебя появилась няня, она начала делать из тебя то,
что хотела, чтобы ты просто сидел тихо. Потом тебя отправили
в школу вместе с другими детьми, которые не понимали что
происходит! Потом учитель, который только хотел, чтобы все
было, как есть в пределах норм! Чтобы ему могли дать денег на
покупку нового спортивного оборудования, и не особо
заботился о твоих знаниях! И вот ты в классе где вас 40 детей и
ни один не получает настоящего образования. Потом на тебя
начинает оказывать влияние и давление со стороны
сверстников! Они добавляют к тому, кто ты есть! И потом самое
ужасное происходит: ты присоединяешься к церкви! И теперь
все заставляют тебя одеваться одинаково, ходить одинаково,
говорить одинаково, поступать одинаково! Так ты потерял свою
индивидуальность! И Бог говорит: «Я хочу сделать тебя таким,
каким Я призвал тебя быть!» И поэтому путь, через который ты
проходишь – это Бог, очищающий все, что на тебя возложили,
чтобы добраться до корня того, кто ты есть на самом деле! И
внезапно ты говоришь: «Я даже не знал, что я есть там; я даже
не знал, что настолько талантлив; я даже не знал, что я
настолько одарен; я даже не знал, что я настолько помазан! Я
думал, что Ты пытался убить меня!
Но Бог пытался
восстановить меня!»
Прикоснись к кому-то и скажи: Он восстанавливает мою
душу. Иисус продолжает и говорит: «Что за польза человеку?»
26.

«Что за польза человеку? Какую это принесет пользу
человеку, если он приобретет мир, а душу свою потеряет?»
Теперь слово «потеряет» - на греческом очень уникальное,
потому что это означает: «Какую пользу это принесет
человеку, если он приобретет уважение мира, но в процессе
повредит своей душе?» Теперь в соответствии с антиохийской
герменевтикой, это было установлено в III или IV столетии, и
является одним из путей толковать Писания, после того как был
полный канон Писания, антиохийцы говорили, что есть закон
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первого упоминания. Чтобы понять прецедент текста или слова,
которое встречается по всему Писанию, вы должны понять его
важность в контексте того, когда оно изначально используется,
или используется изначальным автором. Другими словами, если
мы хотим понять, что означает слово «мир», то мы должны
понять, как Иисус
использует слово «мир», когда Он
использует его. Вы понимаете, что мы проповедовали много
всего неправильно? Потому что мы объясняли его в контексте
нашего собственного опыта. Но не Его. Смотрите, здесь
написано:
26.

«какая польза человеку, если он приобретет весь мир,
а потеряет свою собственную душу? Что человек даст
взамен за свою душу?»
Откройте со мной Иоанна, 7-ую главу. Это мой вывод по
второму пункту. Я должен прочитать это вам. Вот что я недавно
понял: что я прошел многое и часть процесса исцеления – это
становиться целостным! То есть недостаточно Богу просто
исцелить нас. Есть вещи внутри нас, которые Бог должен
исправить!
Вы понимаете, что двигатель, хотя он и работает, но он
иногда нуждается в том, чтобы быть заново откалиброванным
так, чтобы он мог лучше подавать топливо и наполнять
наиболее экономично, вообще работать максимально хорошо.
Вы когда-нибудь приезжали в дом к родственникам, а они взяли
гараж… и вдруг это уже больше не гараж, а это игровая
комната с джакузи и столом для бильярда. Знаете, это
нормально, это мило… это работает… свет проведен, все
электрифицировано. Но если они захотят продать этот дом,
тогда то что они сделали, хоть оно и работает… услышьте меня,
хоть оно и работает, но дом не может быть продан, потому что
это не соответствует планировке. Причина, почему все должно
быть приведено в соответствии с нормой, потому что это
должно быть полезно будущим нанимателям!
Послушайте, многие из нас прожили свою жизнь, делая то
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что работает, потому что это приносит пользу нам. Но это не
приносит пользу будущим поколениям! И потом мы
удивляемся: почему Бог не спасает наших детей и наши семьи?
Потому что мы эгоистично инвестировали в то, что работает
для нас, но не в то, что работает для грядущих поколений! Вы
понимаете, что иногда Бог позволяет тебе проходить через
вещи, чтобы изменить твое восприятие, чтобы привести тебя в
соответствии с нормой так, чтобы это могло принести пользу
грядущему поколению?! Вы понимаете, что Бог никогда не
сказал что «Я – Бог Авраама». Он сказал, что «Я - Бог Авраама,
Исаака и Иакова». Другими словами, Бог заинтересован в тебе
только до тех пор, пока ты заинтересован в другом поколении.
Если то, что ты хочешь, исходит только из твоей собственной
ситуации, Бог не заинтересован в том, чтобы дать тебе это!
Смотрите, я закончил с этим.
Иоанна 7-ая глава - это что-то такое уникальное. Я
прочитал это. И я хочу поделиться с вами:
1.

«После этого Иисус ходил по Галилее, потому что Он
не хотел ходить по Иудее, - почему? - потому что Иудеи
искали убить Его.
2.

Приближался праздник Иудейский - поставление
кущей.
3.

И Его братья поэтому сказали Ему: выйди отсюда и
пойди в Иудею, чтобы Твои ученики тоже могли видели дела,
которые Ты делаешь.
4.

Ибо никто не делает ничего втайне, в то время когда
он сам ищет быть известным. Если Ты делаешь такие дела,
яви Себя миру».
Теперь остановитесь прямо там! Первый стих: «Иисус не
идет в Иудею!» Почему? Его хотят убить. И вот это Его
товарищи, Его приятели говорят: «Тебе нужно пойти в Иудею!
Чтобы все могли видеть чудеса, которые Ты делаешь. Потому
что ни один человек, кто используем как Ты, не делает эти вещи
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втайне!» Писание только что сказало: Он не ходит туда, потому
что Его хотят убить. А Его друзья пытаются отправить Его
туда.
Скажу вам кое-что: те, кто далеко, не могут повредить
вам. Те, кто близко к тебе – вот они… они ранят твою душу. То,
что кто-то другой говорит обо мне - оно не имеет значения! Но
когда приятели, которые близки мне, говорят неприятные вещи
– эти вещи ранят мою душу! Я могу разобраться с ложью от
людей, которых я не знаю, но это!… Давид сказал: «Был бы это
враг, я бы понял это! Но это был друг – тот, кто сделал это мне».
Вы понимаете, что тяжело описать боль, которую приносят
люди, которые, казалось бы, должны заботиться о нас?! Видели
когда-нибудь собаку, которую бьют руки хозяев так, что даже
когда ты хочешь ее погладить, проявить любовь к ней, она
отстраняется и рычит? Потому что она не может отличить руку
доброты от руки наказания или оскорбления. Вы слышите меня?
Сколько людей в церкви Божией, которые пришли к точке! Мы
стали такими пугливыми! И это причина, почему мы стали
гипериндивидуальными! Мы не хотим никого допускать к себе,
потому что мы не знаем, кому доверять! Потому что последний
человек, которому я доверял, он плохо поступил со мной!
Последний, кому я рассказал свои проблемы, рассказал всем
остальным об этом! И поэтому как я могу отстроить, как я могу
восстановить свою душу? Как я могу прийти в то место, где я
могу быть здоров, когда я в таком состоянии? Смотрите, я
закончил.
Иисус говорит такие слова, Он говорит им: «Я не пойду в
Иудею, потому что в Иудее Меня хотят убить». Ученики потом
говорят: «Пойди в Иудею!» Почему? Мы называем это
проекцией. В психологических кругах называют это проекцией!
Проецировать - означает переложить на кого-то другого твои
намерения, что в действительности имеет дело с твоими
собственными неразрешенными вопросами. Я проецирую на
других мою проблему с собой! Вы понимаете? Они говорили:
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«Иисус, Тебе нужно пойти в Иудею, чтобы стать известным!»
Иисусу не нужно было быть известным! Ученики хотели быть
известными через Него! Они хотели, чтобы Он пошел так,
чтобы они могли!... Вы знаете, есть много людей, которые будут
присоединять себя к вам, чтобы они могли пользоваться от
плодов ваших успехов, потому что они слишком ленивы, чтобы
добиться своих собственных! Вы понимаете, что вам нужно
начать смотреть на людей, которые близки к вам, потому что
только те, кто близок к вам, могут повредить вам?! Иногда, как
пастор говорил в Библейской школе пару недель назад: «Если
ты хочешь чтобы твоя виноградная лоза была здорова, тебе
нужно очищать и обрезать кое-что! И это не значит, что ты
ненавидишь! Тебе нужно понять, что есть некоторые люди,
которые берут, но не дают! Что некоторые люди: «Дай, дай, дай
мне!». Но нет равноценного вложения!
Иисус идет дальше и говорит здесь, в этом стихе,
смотрите, Он говорит им: «Ни один человек не делает чеголибо втайне, в то время как сам ищет быть известным.
Если Ты делаешь такие вещи, яви Себя миру». Потому что
даже «Его братья не верили в Него». Иисус говорил: «Мое
время еще не пришло. А для вас всегда время». Другими
словами, Он говорит: «Послушайте, Я не имею ничего против
ожидания. Мне не нужно никому ничего доказывать. Когда Мой
день придет - он придет».
Знаете прекрасная вещь, насчет знания времен Божиих.
Когда твоя душа здорова, тебе не нужно пытаться вынудить, что
что-то случится. Ты можешь ждать, если это займет 20 лет,
потому что твоя идентификация не присоединена твоему
успеху! Она присоединена к твоему духовному здоровью!
Понимаете, это намного более важно: быть здоровым, чем быть
успешным! Вы понимаете, что счастье и успех – это две разные
вещи?! Вы можете иметь все, и все же быть несчастными! И
есть некоторые ребята, у которых ничего нет, но они любят
свою жизнь! Вы понимаете, что нам нужно получить
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освобождение от необходимости в вещах, чтобы чувствовать
себя счастливыми?! И понять, что счастье уже приходит!
Понимаете - я знаю. Я знаю, потому что у меня был публичный
успех, но личный провал! Я проповедовал сотням тысяч людей,
толпам, в духе и истине! И конференции повсюду! Но внутри
было что-то, которое говорило: это не оно! И в личной жизни я
терял. И не было никого! Меня спрашивали: «Сколько денег ты
получил? Сколько тебе заплатили? Сколько ты книг продал?
Тебе нужен кто-то, чтобы сделать то-то и то-то. Кто твой
портной?... где ты взял это?!» Но никто за 20 лет, когда я
проповедовал… и за закрытыми дверями никто не спросил
меня: «Как ты молишься?! Как ты учишься?! Какую книгу ты
читаешь?! И что последнее ты видел от Бога?!» Никто не
спросил меня о моем духовном здоровье!
И время от времени, когда ты идешь в кабинет доктора, он
начинает спрашивать: «Что ты делал? Что ты пил? Что ты
куришь? Ты пьешь? Мне нужно знать, что оказывает влияние
на тебя, дабы мне добраться до сути!» Но проблема в том, что
есть множество ребят, которые играют в игры с нашей душой!
Но нам нужно сказать: «Бог, меня тошнит от игр. Я не прихожу
в церковь, чтобы быть милым! Я прихожу в церковь, чтобы
быть исцеленным! Я прихожу, чтобы восстановить свою душу!
Если это означает удалить людей из моей жизни, которых Ты не
хочешь видеть больше, если это означает удалить друзей,
которые неполезны для меня, чего бы это ни стоило, Бог не
оставь меня, где я есть! Бог, не оставь меня, где я есть!»
И Библия говорит следующее. Смотрите, и я закончил.
Смотрите, это приводит меня в недоумение: Иисус говорит им,
что мир всегда ищет своего времени. Мир. Вы понимаете, что
Он говорит здесь? Ни один человек не знает… «не делает чтолибо втайне». Ты делаешь эти вещи, чтобы показать миру,
потому что:
5.

«Его братья не верили в Него».
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6.

Иисус сказал им: Мое время еще не пришло. А для вас
всегда время.
7.

Мир не может ненавидеть вас, но он ненавидит Меня.
Потому что свидетельствую о нем, а его дела злы».
О ком Иисус говорит, когда говорит «мир»? Помните,
Библия говорит, что Иисус не мог пойти в Иудею, потому что в
Иудее Его искали убить? Кто искал убить Его? Это были
римляне? Нет. Это были Иудеи. Какие Иудеи? Это были
религиозные лидеры. Поймите это. Потому что когда
начиналось мое служение в церкви, «миром» были неверующие,
«миром» было телевидение! «Миром» были фильмы! «Миром»
была музыка! Но Иисус говорит: «Это не мир. Мир –
религиозное лидерство». Понимаете? Есть некоторые мирские
ребята, говорящие здесь на языках, да-да, в длинных одеждах.
Потому что ищут религиозного одобрения! Потому что Иисус
сказал: «Будь или горячим или холодным». Он даже уважает
тех, кто вне! Он сказал: «Но единственное, что Я не могу
выносить – это тех, кто выглядит теплым». Тех, кто играет роль,
как будто все у него в порядке, но он имеет скрытые мотивы!
Вы знаете, что легче получить освобождение от греха, чем
получить освобождение от того, чтобы быть религиозным?!
Потому что религия делает так, что вы думаете, что у вас все в
порядке, когда у вас не все в порядке! Нет ничего хуже, чем
пытаться сказать кому-то, что им нужна помощь, а они смотрят
на тебя как будто ты сумасшедший! Нет ничего хуже, чем
пытаться помочь кому-то и сказать: «Приятель, тебе нужна
помощь!» А они смотрят на тебя: «Нет! Тебе нужна помощь!»
Нет, я серьезно, я просто пытаюсь дать вам понять: ты тот,
кому нужно освобождение! Нет ничего хуже, чем пытаться
помочь ребятам, которые думают что с ними все в порядке!
Мне первому следует признать, что было множество раз в
моей жизни, в моей духовной жизни, когда я думал что у меня
все в порядке. Я думал, что у меня все в порядке, потому что я
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проповедовал. Я думал, что у меня все в порядке, потому что
меня приглашали! Я думал, что у меня все в порядке, потому
что другие люди говорили, что у меня все в порядке! Я думал,
что у меня все в порядке из-за всех этих вещей! И потом я
осознал, что все то, что я связывал с моим здоровьем, - это были
те вещи, которые люди считают успешными! Но быть
успешным - не означает, что ты здоров. Как Майкл Джексон.
Так что вам нужно знать, что иногда вы можете иметь все, но
все же быть раненым. И вам нужно прийти к точке, где вы
скажете Богу: «Бог, мне неважно… забери мое служение». Вы
понимаете, я пришел к точке, когда я не мог играть роль. И на
год ушел с публичного служения. Люди говорили: «Он
отступился». А я не отступился. Я просто покончил с этим. У
вас было когда-нибудь такое? Знаете, я покончил с этим.
Покончил с играми, покончил с «прославьте Господа»,
покончил с барабанами, тамбуринами, позициями и титулами,
покончил с церковью, скамьями, покончил со строительными
фондами - покончил со всем этим! Потому что я умирал в себе!
Я сказал: «Бог, какая польза от всего этого, если я пойду в ад
все равно?! Потому что моя душа потеряна!» И я пришел в
отчаяние! И сказал Богу: «Бог, забери мое служение, возьми
мое епископство, забери мои степени – возьми это все! Но, Бог,
не забирай Твоего Святого Духа от меня! Я буду последним
ашером!»
Можете себе представить, чего стоило Давиду сказать: «Я
буду предверником в Доме Господнем!» Но Давид, ты царь! Но
даже царям нужно понять: «Бог, забери мою корону, возьми мое
одеяние, но не забирай Себя от меня!» Вам нужно прийти к
точке, где ничего не имеет значения! Только Он, а больше
ничего. Давид говорит: «Одного! Одного! Одного хотел я от
Господа, этого буду искать!»
Вы понимаете что все, что происходит не так в вашей
жизни - это Бог, сокращающий ваш молитвенный список?!
Потому что если у вас есть две вещи в вашем молитвенном
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списке, то одна обязательно лишняя! Если у вас три вещи в
молитвенном списке, то у вас две лишние вещи! Единственное,
что должно быть в вашем молитвенном списке: я хочу Тебя!
Мне нужен Ты! Ты единственное, что важно в моей жизни! И
когда вы придете к этому, вам не нужно молиться о домах и
машинах, потому что если вы ищете Царства Небесного, Его
праведности – все остальные вещи будут приложены вам! Тебе
не нужно просить Бога спасти твою семью! Ты говоришь: «Бог,
мне нужен Ты! Мне нужен Ты сейчас! Сейчас! Не покидай
меня, где я есть! Но найди меня! Исцели меня! Потряси меня!
Сокруши меня! Встряхни меня! Заставь меня! Возьми меня! Но
чтобы Ты ни сделал, не оставь меня в этом месте! Мне нужно,
чтобы Ты восстановил мою душу! Я был ранен религиозными
людьми! Я был ранен семьей! Я был ранен людьми, которых я
люблю! Но, Бог, Ты никогда не ранил меня! Ты только исцелял
меня! Ты только делал меня лучше! Бог, я отстранился от Тебя!
Бог, я был ранен людьми! Но я возвращаюсь к Тебе такой, какой
я есть! Отдаю себя Тебе!»
Сколько из вас сегодня на этом месте говорят: «Епископ
Аш, я был в точке, где у меня слишком много вещей в моей
жизни, которые отвлекают меня! Слишком много вещей.
Слишком много. Слишком много вещей, которые отвлекают
меня». Отвлекают на то, что люди говорят. Отвлекают на стиль.
Отвлекают религиозные люди тем, что другие ребята думают,
что они знают. Это нелегко. Я нашел что-то в Боге, чего никогда
раньше не находил. Есть тайное место, куда вы можете прийти
и пребывать там в такой безопасности, в такой безопасности.
Войдете ли вы в это тайное место Всевышнего Бога? Здесь
Библия говорит: «Вы будете пребывать. Тот, кто пребывает в
тайном месте Всевышнего Бога, будет пребывать под сенью
Всемогущего». Смысл этого: если я под сенью Всемогущего,
тень в непосредственной близости от присутствия Того, Кто
отбрасывает тень. Понимаете теперь? Быть в Его тени –
означает, что я близок к Нему. Вы понимаете что «тот, кто
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пребывает в тайном месте», что когда ты приходишь к точке,
когда ты построил отношения, в которых только Он, вы
понимаете, что есть что-то?!
Вы спрашиваете людей: «Ты знаешь епископа Аша?» Они
такие: «Да, я знаю епископа Аша». – «Скажи мне, что ты знаешь
о епископе Аше?» - «Он проповедник. Он был в колледже. Он
выпускник Гарварда. Он самый молодой епископ сирийской
православной церкви за 700 лет 2 000-летней истории, он изучал
арамейский, работал над переводом свитков Мертвого моря
вместе с другими учеными той эры» - «Скажи мне, что еще он
делает?» - «Он читает лекции и проповедует. Он проповедовал у
Ти Ди Джейкса, Эдди Лонга, проповедовал на конференции, где
было более 500 христиан в Индии». Видите? Это точно вы
знаете обо мне. Но вы не знаете меня. Вы не знаете меня. Люди
говорят: «Я знаю Аша». У вас даже может быть мой номер. Но
вы не знаете меня.
Знаете, у меня есть друзья, которые очень близки ко мне.
И те люди знают: он опоздает. Те люди будут знать: он любит
гренки, он любит правильные гренки, чтобы они такие
зажаренные были! Положить немного маслица на них. От них
поправляешься, так что это вкусно и вредно. Они знают, что я
люблю апельсиновый напиток очень холодный, как лед. И мне
неважно, что проповедники говорят. Я хочу пить его холодным,
как лед. А еще люблю выпить вина ради моего желудка. Иногда
даже чаще, чем хотелось бы. Но это моя проблема, вам всем
нужно оставить это, я разберусь сам с этим. Я не пытаюсь
напиться, я просто пытаюсь насладиться моим ужином. И вы не
едите стейк «Шатобриан» с генетической «Coca-Cola». Уж
простите, дорогуши мои. Мои друзья знают, что время от
времени я выключаю христианскую музыку и включаю Шаде и
Аниту Бейкер. Друзья знают, что иногда я выключаю всякое
такое, а включаю немного Джен Леджер и Энтони Гамильтона,
потому что эти люди знают, что делают. Вы разбирайтесь с
этим сами, это ваше собственное спасение. Я просто говорю! И
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мои друзья знают это. Мои друзья знают, что иногда я не
говорю на иных языках. Иногда, когда я разочарован и разбит.
Понимаете, мои друзья могут не знать епископа Аша, но они
знают Верона. Понимаете?
Некоторые из нас знают Бога, но некоторые из нас
«знают» Бога. Понимаете, что некоторые из вас знают Бога, а
некоторые «знают» Бога? И смотрите, я скажу вам кое-что. Я
покину этот алтарь и пойду за кулисы, а некоторые из вас
придут и скажут: «Эй, я знаю Аша!» Вот посмотрите, видите
этих больших ребят? Знаете, почему они большие? Чтобы не
допустить некоторых из вас, ребятки. Чтобы не допустить вас
попасть ко мне. Нет, это не охранники. Никто не пытается меня
убить. Есть некоторые, которые пытаются подставить меня, как
жена Потифара. Знаете? Во имя Иисуса.
На прошлой неделе моя подруга пришла. Ее зовут Мия.
Она также здесь сегодня. Она и ее дети прекрасные. Я знаю их
20 лет. Хочу сказать им: спасибо. Она пришла за кулисы. И если
бы вы попытались сделать так, вас бы задержали и не пустили
туда, вы ни за что бы не смогли пройти. Вы не можете знать
меня. «Что вы знаете о епископе Аше?» - «Ну, он белый. Он
думает, что он других цветов, но он белый». Если вы будете
знакомы с ним только по разговорам по телефону, вы можете
попасть в недоумение, когда увидите его цвет кожи. Но вы не
знаете меня. Мия и ее дети – семья. Я знаю их 20 лет. Она
подошла за кулисы… и я слышал, как их не пускали и им
сказали: «Сюда нельзя заходить». Но она сказала: «Я знаю его».
И я услышал ее голос. И потом она сказала: «Скажите ему, что
это Мия!» Я знал откуда она родом. И я сразу же выбежал,
потому что она знает меня. Ее муж играл для меня на органе и
путешествовал со мной. И мы ездили по всей стране и
проповедовали. Они знают меня! Поэтому у них был доступ!
Когда другие ребята вынуждены гулять на улице, поджидая
меня, когда я прохожу, то у нее был доступ! Вы понимаете?
Когда вы знаете Его – у вас есть доступ, которого никто другой
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не имеет! У вас есть доступ. Вы, может, не спасены, вы не
знали Господа Иисуса, но у вас есть доступ. Может быть, вы
подвели Бога, но у вас есть доступ. Вы оступились, но у вас есть
доступ. Сегодня Бог говорит вам: «Не стой там, не оставайся в
ситуации и состоянии, в котором ты сейчас». Сегодня это шанс.
Это время.
Это план, который Бог имеет к тебе. Он
восстанавливает.
Скажи кому-то: «Он восстанавливает мою душу».
Присоединись к кому-то и скажи: «Я прошел некоторые
вещи!» Посмотри, посмотри им в лицо. Некоторые не
смотрят, они пытаются быть серьезными. Есть некоторые
братья, и они пытаются быть суровыми. Посмотри им в лицо
и скажи: «Ты прошел через некоторые вещи. Я вижу, что у
тебя не так уж и хорошо получается держать себя в руках. Я
знаю, что ты прошел через что-то. Но Бог хочет посетить
тебя там, где ты есть. Ты не настолько хладнокровный. Он
любит тебя. И Он хочет посетить тебя». Некоторые ребята
не приходят в церковь из-за церкви. Некоторые люди не
приходят из-за этого. Я хочу, чтобы вы начали молиться за
человека, которого вы касаетесь. Но нужно чтобы вы
помолились за них так, как будто ваши молитвы будут иметь
значение. Так, будто если вы не помолитесь сегодня, вся их
жизнь может развалиться! Вы не знаете, потому что жизни
некоторых из них могут разваливаться! И я нашел нечто:
когда ты молишься за других, Бог начинает помогать тебе. И я
хочу, чтобы вы помолились за них, как никогда раньше не
молились! Я хочу, чтобы вы помолились так, как будто завтра
они могут потерять жизнь! Помолитесь за них и скажите:
«Бог, я хочу чтобы Ты прикоснулся к ним!» И в то время, когда
вы молитесь за них, Бог начнет посещать вас! В то время, как
вы молитесь за из семьи! Молитесь! Даже если вы не знаете,
что сказать, просто скажите: «Бог благослови их! Двигайся
для них! Касайся их там, где Ты есть, Боже! И Ты нужен мне.
Ты нужен мне!» Он восстанавливает… Он восстанавливает...
Аминь.
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