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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 8
Николай Яковлевич Куркаев
Сейчас будем говорить о наследственности. Потому что
это будет очень вопрос важный. Я, наверное, не буду все
повторять. Частично я говорил. Но все-таки напомню еще раз
более конкретно об этой наследственности. Потому что мы
часто не понимаем, откуда берутся наши характера. Мы часто
не понимаем, откуда берутся беды, которые сваливаются на
нас. И вы, наверное, не один раз слышали, когда в семьях,
когда рождался ребенок, какой-то особенный, неуправляемый.
То вы говорили: «И откуда ты такой взялся? Ни я, ни отец, ни
бабушка. А ты откуда такой?» Вы знаете, что вот эти
характера все, они не падают с потолка. Есть определенные
законы. Определенные, так сказать, случаи. Или, лучше
сказать, таким словом - емкости, из которых они выпадают.
Библия об этом говорит, что характера наши и пороки, они
формируются у детей… родителей и лучше предками. И для
этого я прочитаю то, что я уже говорил:
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их».
Это Бытие 1:27. А второй текст 5:3 – это уже после
грехопадения. Вот после грехопадения вы нигде не найдете,
чтобы рождались дети по образу и подобию Божию. А по
образу и подобию родителей! «Адам жил сто тридцать лет,
и родил сына по подобию своему, по образу своему. И нарек
ему имя: Сиф». Что изменилось с того времени или в событии
с тем творением первоначальным? Грех стал жить во плоти
Адама. И вот это была разница! Вот почему, когда Иисус
Христос был зачат, Он был зачат не от мужчины, а от Духа
Святого. Потому что Он не мог передать Ему греховной
наследственности. Мария была смиренная. И потому
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приобретенное Иисус не получил через нее. «Посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Мы же
рождаемся невинными, потому что мы еще ничего не сделали.
Но не святыми. У нас сразу есть наследственность. И вы,
наверное, замечали за своими детьми, они: они еще не умеют
говорить, но уже умеют злиться, и капризничать, и требовать.
Правда? Откуда в них это? Наследственное. То, что пришло по
наследству.
И один из текстов Писания очень интересный. Я его вам
прочитаю. Чтобы немножко пролить свет на эту
наследственность. Это будет псалом 50-ый, 1-7-ой стихи:
1. Начальнику хора. Псалом Давида,
2. когда приходил к нему пророк Нафан, после того,
как Давид вошел к Вирсавии.
3. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и
по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
4. Многократно омой меня от беззакония моего, и от
греха моего очисти меня,
5. ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо
мною.
6. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами
Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и
чист в суде Твоем.
7. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня
мать моя.
Вот этот текст Писания! И первое, что здесь Давид
сказал. Во-первых, он не оправдывался за то, что он сделал!
Но в процессе жизни Давида нельзя было увидеть, чтобы он
что-то делал. Он был муж по сердцу Божию! И даже с самой
юности, он, значит, когда пас у своего отца овечек, он имел
тесное общение с Богом. Об этом даже никто не знал! И Давид
здесь признает свое беззаконие. Но после указывает, откуда у
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него это появилось! Вот эта короткая фраза, она очень многое
говорит: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня
мать моя». Между «в беззаконии зачат» и «родила меня мать
моя» девять месяцев есть! Правда? И вот Господь здесь
указывает на две причины, на два источника. Откуда в сердце
человека или в его плоти поселяется грех! «В беззаконии
зачат!» Вы нигде не найдете…
Очень интересная фраза есть в нашей Библии русской,
что «Авраам родил Исаака». Как будто мужчины рожают.
Или кругом мужчины рожают! Здесь это не совсем точный
перевод! Оно должно звучать приблизительно так: «Произвел
на свет». И почему именно здесь мужчина и взят в начале?
Потому что наследственные пороки идут через мужчину. «В
беззаконии зачат» – это тот момент, когда сливаются две
клетки в одну. И всю программу развития будущего ребенка,
пол его, определяет мужская клетка! Потому я часто говорю,
сегодня повторяю, когда мужья на своих жен нарекают:
«Почему ты родила мне девочку?» Я говорю: «Что ты ей
сделал, то она родила. Это не от нее зависит». Потому что
программа развития, она определяется мужчиной! Мужской
клеткой! В женской клетке формируется организм по тому
заданию, которое в клетке мужской записано! И поэтому вот
эти наследственные пороки, наследственность, она передается
через мужчину! А через жену уже приобретенные пороки
идут! И они вселяются при рождении! Вот почему говорят,
есть такая мудрость мирская. Говорят: когда женщина во чреве
носит ребенка, она не должна раздражаться, она не должна
бояться, она не должна волноваться. Потому что все это
отразится на ее ребенке. Это правда! Это правда.
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И поэтому, вот когда Бог говорит о святой жизни
нашей, то Он имеет ввиду не только, чтобы нам хорошо было.
Но чтобы было хорошо нашему наследству. Потому что
фундамент наследственности закладывается родителями и
предками третьего и четвертого рода! Я об этом еще буду
говорить! Вот почему очень часто, довольно часто, когда
приказываем отвечать на вопросы: «Кто ты? Как твое имя?»
Они часто говорят: «Я род». Род! Это был первый случай,
когда начало вот человека дергать, кричать начал, я приказал
отвечать. «Отвечай: кто ты? Как твое имя?» Он ответил: «Я
род». Я думаю, что то за род? Я говорю: «Я не понимаю!
Отвечай, как твое имя». Он говорит: «Я род!» Потом не
понимаю, он говорит: «Я род, род, род я!» Как начал орать!
«Я род!» Я так и не понял, что то за род. Потом был второй
случай, когда он ответил: «Я кровный». По крови передался. Я
тогда понял, что это наследственное родовое проклятие! Ведь
эти все духи - это нечистые духи! И когда они передаются, то
они проклятия приносят! Они формируют характер человека!
Они определяют его поведение! Они после его в разные грехи
вводят!
И вы все хорошо знаете, что все ваши дети, они имеют
свой характер, каждый. И когда это хорошее, то мы на это не
обращаем внимания. Мы правильно говорим: «Характер - это
все отрицательное». Говорит: «Характер, характер, характер».
И довольно часто вот эти духи живут не просто в теле, а даже
в духе! И скрываются очень долгое время. Они вообще, дьявол
есть сын тьмы. И он не любит, чтобы его разоблачали. Он
привык делать все в темноте! Чтобы люди думали: «Откуда
это что взялось? А откуда оно все пришло?» Потому что когда
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его разоблачают, он теряет часть своей силы. Он же не может
действовать втайне. Уже люди знают, что происходит с ними.
И, к сожалению, в последнее время очень часто этот род имеет
проявления и силу. Почему очень часто? Поймите правильно,
что, наверное, может быть не так много. Но когда мне
приходится иметь дело с ними, они такие и приезжают. Вот
почему я говорю: очень часто. А вообще от общей массы, но
кто его знает, это часто или нечасто. Именно вот в такой силе,
чтобы это одержимый был. Я не могу сказать, что это очень
много. Но то, что они присутствуют и формируют поведение,
то это однозначно. Мы ж все имеем свои характера. Правда?
Откуда они взялись? Конечно, они взялись по наследству. Вот
почему Бог сегодня требует от нас святости и святого
хождения перед Ним. Мы не сможем передать то, что мы не
имеем, отчего мы освободились. А вот то, что в нас живет до
сегодняшнего дня, оно будет передаваться потомству! Потому
что оно есть! Есть закон духовный!
Я читаю некоторые тексты Писания. Они могут тоже
создавать трудности в мышлении, в рассуждении. Но я их
читаю. Которые говорят о том, об этом духовном законе, об
этой передаче наследственности. Исход 20-ая глава, 5-ый стих.
Вы знаете, Библия говорит нам о том, что мы не можем
основывать свои взгляды на каком-то одном месте Писания.
Говорят: «Свидетельство двух или трех истинно».
Помните? То сегодня мы имеем ввиду не людей, а два-три
текста. Их бывает даже гораздо больше. Но есть это более
фундаментально, когда мы начинаем рассуждать над этими
текстами. Исход 20-ая глава, 5-ый стих:
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5. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь,
Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину
отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня».
Читаю еще один текст. Исход 34, 7-ой:
7. «сохраняющий милость в тысячи родов», - это
главное. Что милость Господня действует до тысячи родов. А
наказание или проклятие со стороны дьявола до четвертого
рода. Это гораздо больше!
- я видела передачу про это, православный священник
говорил про оскомину…
На эту тему, про этот виноград… оскомина.
Послушайте, если бы даже, допустим это было так, то сегодня
мы видим это в жизни, которое проявляется, что оно есть.
Просто нам иногда надо разобраться, о чем же говорят тексты
Писания, о чем речь идет, про что они говорят. Вот.
Следующий текст: 7. «Сохраняющий милость в
тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но
не оставляющий без наказания, - запомните, что это не
закон Моисеев, который отменен, это духовные законы
действующие. И не надо путать их, одно под другое подгонять.
Ведь это принцип духовного взаимодействия поколений! Это
ж не во время закона Моисеева. Когда, допустим Адам… у
Адама стали рождаться дети по его образу и подобию, то
закона Моисеева не было. Его не было, этого закона Моисеева.
Он гораздо позже пришел!
И следующий текст читаю. Числа 14:18:
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18. «Господь долготерпелив и многомилостив,
прощающий беззакония и преступления, и не оставляющий
без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях
до третьего и четвертого рода».
Смотрите! Есть некоторые разночтения на эту тему. В
одном месте написано: «Наказывает детей за вину отцов»!
А здесь немножко по-другому рассмотрен вопрос.
«Наказывает вину отцов в детях до третьего и четвертого
рода»! Не преступления сами! Библия правильно говорит, что
«отцы не должны умирать за детей. И дети не должны
умирать за отцов». Родители будут нести наказание за свои
беззакония! А дети будут за свои! Но в детях, оказывается,
вина отцов, корни греха, которые были у отца! Характер
отцов! И они, под воздействием характера, начинают делать
сами преступления! Но эта вина не их, а отцов. Они сами
ничего не сделали, когда рождались! И получается, что «Бог
наказывает вину отцов в детях до третьего и четвертого
рода!» Вы меня поняли хорошо, о чем я веду речь?! Не за то
дети наказываются, что их отцы, допустим, убили кого-то! А
тот же самый дух убийства оказался в детях. И они тоже стали
убивать! Но это уже причина была в отцах, которые так жили!
Говорят так, кто-то однажды сделал исследование. Я уже
только точно не помню, и говорят так: «Если отец пил, то его
дети будут алкоголиками. Если дети продолжали пить, то их
дети будут идиотами». Эта цепочка усугубляет греховность!
Это сделали исследования в научном мире, когда взяли
конкретных людей за несколько столетий. Оказывается, вели
учет. И увидели вот это вот: то, что передается. И конкретно
показали на примере, что существует наследственность!
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И следующее, о чем я буду читать. Я прочитаю
примеры наказаний до третьего и четвертого рода. Одно дело,
когда мы видим этот духовный закон! А другое дело, когда мы
видим, как он в жизни проявлялся! Я читаю 4-ую книгу Царств
10-ую главу, 30-ый стих:
30. «И сказал Господь Ииую: за то, что ты охотно
сделал, что было праведно в очах Моих, выполнил над
домом Ахавовым все, что было на сердце у Меня, сыновья
твои до четвертого рода будут сидеть на престоле
Израилевом».
Вы поймите, что когда Бог наказывал дом Ахава через
Ииуя, то вот то преимущество, которое Бог дал Ииую, что уже
не сыновья Ахава будут царствовать, а его, - это было
наказанием для дома Израилева на четыре поколения. Вы
поняли меня? Потому что свергнуть с престола. И четыре
поколения твои потомки не будут сидеть на престоле - это ж
было как наказание! Для Ииуя было поощрение за то, что
делал. А для них было наказание! Что четыре поколения в
наказание за твои грехи, преступления, твои потомки не будут
сидеть на престоле Давидовом!
И 4-ая книга Царств 15-ая глава 12-ый стих:
12. «Таково было слово Господа, которое Он изрек
Ииую, сказав: сыновья твои до четвертого рода будут
сидеть на престоле Израилевом. И сбылось так».
Это был духовный закон! Потому что закон Моисеев,
как заповеди, они только могли в жизни на человека
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действовать как обряды, как постановления! А это уже через
поколения! Это был духовный закон наследственности.
Книга Иова, 42-ая глава, 16-ый стих. А во время Иова
еще закона не было. Вы, наверное, это знаете. Время Иова это не время закона Моисеева! И здесь нельзя говорить о
законе Моисеевом.
16. «После того Иов жил сто сорок лет, и видел
сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода».
Вот он приобрел преимущество определенное! И опять
четвертый род. «До четвертого рода». Бог дал милость для
него.
Следующее, на что я хочу обратить внимание! Как раз я
обращаю внимание вот на тот текст, который вы говорили и
напоминали. Что отныне, сказал Господь. Так говорит
Господь. В этой поговорке больше не будет, я ее истреблю.
Что «отцы ели кислый виноград. А у детей на зубах
оскомина». Я сегодня не буду находить эти тексты, они у меня
находятся в другом месте. Даже вот здесь. В моих выкладках.
Но! На эту тему есть два места Писания, которые об этой
оскомине. И один из текстов Иезекииля, он не определяет
времени, когда будет уничтожена эта оскомина и эта
поговорка! А когда мы читаем Иеремию, там написано! Я тут
уничтожу этот закон, эту поговорку. И говорит: «Вот Я
заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет,
который Я заключил с ними во время исхода из Египта!
Напишу законы на скрижалях их сердца! И буду ходить в
них, и буду жить в них! И буду их Богом! А они будут Моим
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народом!» Значит время шло о Новом Завете уже. Новый завет
заключу! Но вы хорошо понимаете еще одну истину, что
Господь заключил с людьми Новый Завет. Но люди не стали
жить по этому Новому Завету! Они дали место дьяволу! Если
бы все люди покаялись - однозначно никакой греховной
наследственности не было бы. Но люди носят в себе грех до
самой смерти! Вы меня понимаете хорошо?! И будет это
время, когда Господь эту проблему уничтожит. Когда-то это
будет. Но это будет в тысячелетнем царстве. «Когда земля
наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют
море. И никто не будет говорить, учить друг друга».
Говорит: «Все будут знать. Потому что земля наполнится
ведением Господа!» Написано, что «дьявол будет связан!
Всякий бес будет изгнан из этой земли!» И тогда будет
уничтожена вот эта поговорка полностью! Никакой греховной
наследственности не будет. Пожалуйста, можете это сделать,
сами исследовать по Писанию, о чем там идет речь.
Поэтому никогда не останавливайся на одном тексте
Писания. У вас будет много неясностей. Когда вы берете на ту
же самую тему еще тексты, они говорят не только о том, что
будет, но они указывают время, когда это будет! И как раз это
все относится уже к тому, когда будет тысячелетнее царство
Христа на земле. Да, это будет на земле! Это будет
уничтожено! Но это будет время, когда никакой злой дух не
будет иметь части ни над кем!
Поэтому всегда не надо бросаться в панику и… вы
знаете, что мы часто делаем?! Когда мы не совсем понимаем,
как это объяснить. Имеем свою точку зрения, то мы очень
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часто лезем в те места, которые не согласуются с этим. Они
совсем о другом говорят. Поэтому надо очень быть
последовательными и по порядочку все разложить. И сегодня,
особенно для тех, у кого есть компьютерная Библия, – нет
проблемы. Вы набираете: «у детей на зубах оскомина». А он
вам выдает мгновенно все тексты, где об этом говорится! И вы
берете расширенный текст и прекрасно исследуете и находите,
о чем идет речь, когда идет. Поэтому да, все будет
уничтожено! И Библия говорит.
Вы помните, еще Павел сказал, что «поглощена смерть
победой». Помните? «И будет время, когда скажут: смерть!
Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» И я не рассуждаю,
если я не могу сказать, что уже никакого жала нет, уже смерть
побеждена, а мы умираем. Мы, я тогда разбираюсь, на какое
время это определение относится. Я ж не могу ухватиться за
это и не вижу то, что сегодня есть. Я наоборот говорю, что
тело даже не искуплено наше, вы это знаете, наверное. Да? Что
наше тело не искуплено. Или это ново для вас? Дух наш
искуплен, посажен на небесах – это правда сегодня. А о теле
что написано?! «Мы ожидаем искупления и усыновления
тела нашего». Потому что оно умирает. Седеем, лысеем,
болеем – хоронят. А момент искупления будет тогда, когда
«Бог воскресит наши сметные тела Духом Своим Святым,
живущим в нас». Так что дух искуплен. А в нашем теле
совершаются суды за все наши плохие дела! В этом теле мы
получаем «возмездие за грех смерть!» И здесь не нарушается
Слово Божие! Справедливость Божия торжествует! И в то же
время мы имеем жизнь вечную, за что, конечно, слава и
благодарение Богу!
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Поэтому, когда говорю на эту тему, то я сегодня хочу
сказать, что все то, что мы теперь переживаем, вот эти все
проклятия, они не аннулированы Ветхим Заветом! Они
действуют и во время Нового Завета. Вы помните одно такое
событие очень яркое. Когда израильтяне отвергали Христа.
Это было время Нового Завета. Правда? Хотя не совсем
правильно. Я хочу вам сказать, что все Евангелии, они
освещают последние дни Ветхого Завета. Поэтому ни
Евангелие от Матфея, ни Евангелие от Марка, ни Евангелие от
Луки, ни Евангелие от Иоанна! Они называются Новым
Заветом, но это было старое время и все тогда исполняли
закон. И Сам Христос исполнял закон Моисеев! Он просто
учил уже по-новому, что будет по-новому. А жил Он во время
Ветхого Завета. А Новый Завет – это Деяние Апостолов. Это
Послания! Это уже Новый Завет! И если вы этого не поймете,
у вас будут проблемы с восприятием некоторых вещей! Мы
должны, как говорят, зарубить на носу, что Евангелие,
события Евангелия, – это события еще Ветхого Завета! И
Христос Сам в последний раз, когда совершал пасху, что они
закололи? Пасхального агнца. По закону. Правда? Там Он
сказал: «Я новый завет с вами заключаю. Вот это уже
будет Тело Мое. Вот это будет Кровь Моя». Но Он не мог
не заклать пасхального агнца. Это были последние дни
Ветхого Завета. Поэтому мы не все можем брать на
сегодняшний день для нас с Евангелий! А вот то, что написано
в Деянии Апостолов, Послания - это чистенький, чистенький
Новый Завет. И смотрите, в последние дни Ветхого Завета
совершаются самые серьезные преступления, которые только
могли совершиться на земле. Распинают Иисуса Христа! И
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евреи кричат, говорят: «Он виновен». Пилат говорит: «Я руки
умываю от Его крови. Я не виновен в крови сего
Праведника». Они отвечают: «Кровь Его на нас и на детях
наших». Они сами для себя проклятие нанесли. Скажите, это
проклятие действует еще?! Конечно, действует! А еврейские
погромы каждое столетие? А указы, которые подписывались
против них?! А 1941-1945 год? Освенцим, Бухенвальд,
Треблинка! Эти братские могилы, которые кровью были
пропитаны! И евреи знали! А ведь теперь Новый Завет. Можем
сказать, что это все отжило? Ничего подобного. Это духовный
закон. Это не Ветхий Завет! Это не заповеди закона Моисеева!
Это духовные законы! И они сами понимали это. И я знаю,
моя мама когда-то свидетельствовала, когда шли. Вели их. И
они плакали и говорили: «Это проклятие на нас. Мы Христа
пропустили. Мы Христа не приняли». И поэтому они шли
покорно, как овечки. Только некоторые убегали. Остальные
шли и, так сказать, и понимали, что происходило в их жизни.
Проклятие! И до сегодняшнего дня они еще Мессию не
приняли, несмотря на то, что Господь сегодня устраивает их!
Что Господь приготовляет для них время будущее! Но они
сегодня умирают вне Христа и вне спасения! Несмотря на то,
что Бог благоволит к ним. И я не говорю о мессианских
евреях, которые приняли Христа, как Мессию. Пусть они в
субботу празднуют, - это их праздник. Пусть они празднуют
те праздники свои, - это их проблемы, это их вопрос. Но самый
главный вопрос – вопрос, что они Мессию, Христа как
Мессию, приняли. И они говорят, что «во Христе спасение.
Это наш Мессия приходил!» И до сегодняшнего дня над ними
довлеет проклятие. «Кровь Его на нас и на детях наших». И
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только тот избавляется от проклятия, кто принимает Христа!
Как и мы! Избавляемся тогда от проклятия… или видим его,
учимся, как разрывать его, когда принимаем Христа! Если мы
Его не приняли, мы не знаем, как это делается. Мы не знаем,
на каком основании базироваться. Мы много чего не знаем!
Поэтому я просто хотел бы напомнить для всех вас,
что, пожалуйста, будьте очень внимательны в каком вопросе:
не отставляйте в сторону Библию. Потому что в ней очень
много написано. И от того, что когда-то так научили, мы очень
много потеряли. И сегодня пришло время - надо открывать
глаза. Надо все-таки возвращаться к этому. А люди к этому не
готовы! Я знаю даже наши церкви, где один пастор запретил
читать Библию. Сказал: «Я вам запрещаю читать Библию. Это
Ветхий Завет. Его не надо читать». Вот до таких крайностей
можно доходить. Поэтому вот то, о чем мы сегодня говорим,
оно основано не на пустом месте. Оно основано на Библии. На
той реальности. И на том, что мы сегодня видим, как
подтверждающее эту истину! И поэтому здесь ни в коем
случае, буду я верить или не буду я верить, - эти духовные
законы действуют, и будут действовать. Только для меня
будет или плюс или минус: если я это пойму, то плюс; не
пойму – это будет минус для меня. Просто я буду ходить в
темноте, не буду понимать, откуда все это произошло! И в той
битве, которую мы ведем, это важно, вот это - это оружие. Это
оружие. Это свет. И в этом свете мы определяем, как нам
избавиться! Как подойти? Что надо сделать? Ведь у Бога
постоянно, у Христа, есть требования к нам определенные.
«Если вы Меня любите, - то что делайте? - соблюдите Мои
заповеди». Говорит: «Вы ж не можете так любить Меня, как
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друг друга любите». А любовь к Богу – это соблюдение
заповедей Моих. Всех Его законов. Его принципов! Его
направлений.
Поэтому есть очень большая тема. Я думаю, что я ее не
буду раскрывать. Но я немножко конкретно буду говорить. Я
сначала говорил об этих законах, как они поселяются. А
теперь я буду просто более конкретным, чтобы говорить об
изгнании их. Ведь одно дело обнаружить! А другое дело после изгнать.
Первое, что мы должны сделать для того, чтобы
освободиться от этих демонов, - это просто раскрыть их
работу. Обнаружить их. Потому что они очень часто
скрываются. И мы просто-напросто не знаем, как помочь
человеку. Для этого существует исповедание. Вот в этом
вопросе есть непонимание. Говорят: «А зачем исповедание? А
я Богу исповедал». Перед Богом можно только признать. И вот
когда Давил говорил: «Исповедую Господу грехи мои». То он
сказал: я сознаюсь перед Ним, что это грех. Что такое вообще
исповедание? Это слово русское. Корень «поведать» или
«рассказать». «Ис» - извлечь то, что никто не знал и рассказать
другому! Поставить все то во свет.
Скажите, Богу можно что-нибудь рассказать то, что бы
Он не знал? И мы немножко иногда с юмором, а такое правда
было. Когда одна сестра молилась об одном брате и говорила:
«О, Господи Боже. О, если бы Ты знал о нем то, что я знаю. То
никогда с ним так не поступал бы». Ну это глупо. Это глупо.
Бог о нас знает больше, чем мы сами о себе знаем! Поэтому
Ему исповедовать
в
том
смысле,
что раскрыть
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скрытое, что Он может не знать? А вот друг перед другом, как
написано, да, мы тайна друг для друга. Мы неизвестные
личности, потому что никто не знает, что у нас внутри
делается. И дьявол очень не любит, когда его раскрывают.
Потому что если он раскрыт, то легче конкретно оказать
помощь человеку.
Вы помните, у Исайи есть такое место, я когда-то
проповедь говорил на эту тему. Говорят, что «все они связаны
в подземельях, и никто не говорит: отдай назад». Что
значит «связаны в подземелье»? Этой связью они скрыты от
глаз посторонних, от людей. И никто не знает, чем он связан!
Вы знаете, как мы привыкли сегодня говорить, просить
молиться? «Братья и сестры, помолитесь за меня, потому что я
очень ослабела». Кто тебя знает, от чего ты ослабела? Воду на
тебе возили? Или ты дрова колола? Что тебе надо?! «Я
ослабела» Оказывается, там ослабела – это не так называть
надо было. В искушение впала! Дьявол теснит! А какой тебя
дьявол теснит?! Кто его знает? Этих демонов целая масса! Что
на тебя наседает? А вот когда мы открыто называем по имени:
во-первых, дьявол есть сын тьмы! Это победа над своей
собственной гордостью! Вот гордость наша и, так сказать,
наше отношение к нашему будущему! А мы не хотим потерять
авторитета, они мешают нам быть откровенными. И вообще-то
я говорю: и не надо откровенничать со всеми. Потому что мы
такие люди: мы не все воспринимаем правильно. Бог прощает.
Мы, люди, не прощаем. Мы будем помнить долго. И это
основная наша проблема! Это основной минус, в чем не
можем вмещать: ну как это он мог так сделать? Ну как мог? Ну
мог, раз сделал! Что тут удивительного?! Он в одном месте
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сделал. Ты в другом месте сделал. Ну можем мы так делать? И
поэтому никогда мы не учим, чтобы перед всеми кто-то
исповедовался.
Я помню одного брата. Почему-то я никогда не
спрашивал: что ты будешь исповедовать? Что ты будешь
говорить? Он один раз, помню, кончается собрание, он рвется:
«Я пойду. Я буду исповедоваться. Я скажу перед всею
церковью!» Мне как-то… почему-то говорю: «Обожди. Что
ты скажешь?» - «Я скажу, что я блудник». Я говорю: «Обожди,
а где у тебя было?» - «Да не, у меня этого не было. У меня в
мыслях» - «Да какой же ты блудник?! Вот ты, - говорю, сейчас наделал бы. Сказал бы, что ты блудник. Ввел всем бы в
уши. Когда ты… в самом деле мысли приходили, но ты не
блудник». Хотя Библия говорит: «Кто смотрит на женщину
с вожделением, уже прелюбодействовал». Но мы-то ведем
речь за совершенное дело! Не за то, что дьявол мог в голову
принести! И вот хорошо, что так… так бы он сказал бы.
Знаете, что было бы? А после объясни, что у него было. Да
если и объяснять, то это надо полчаса объяснять всем. Вы
представляете, насколько это неприятно было бы, ему же
самому выслушивать, что было!
…Очень хорошая церковь духовная. Вообще там очень
духовных много. Поэтому не стоит. Поэтому не стоит. Может
быть для новообращенного это не так страшно. Потому что в
мире мы знаем, что там есть. «Похоть плоти. Похоть очей.
Гордость житейская!» Совсем другой подход к верующим
людям. Не тот стандарт! Часто говорят: «Верующие падают
неизвестно куда». И говорят, вспоминают: «а вы помните, там
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вот была женщина блудница, которую привели ко Христу? А
Христос сказал: Я тебя не осуждаю». Я говорю: «Так вы ж
делайте разницу! А кто осуждает тех, кто где-то в мире был
взят, да был приведен, кто ж осуждает их? Мы знаем, что это
такой мир, такая жизнь там! Но когда мы уже познали истину,
здесь уже совсем другое. Ну, если так сделать, то и будем
ходить через одного. Да что ж это будет? Это ж будет
ненормальное явление в церкви! Потому надо ж делать
разницу: что то была за женщина? Когда это было?! Притом,
это было время Ветхого Завета! Там Дух Святой не жил в
людях! Только на пророках был Он. Притом на царях и так
далее. Мы ж не сравниваем себя с теми людьми, которые
были без благодати, под законом жили! Почему закон был
отменен? Потому что он ничего не довел до совершенства,
написано. Он оказался бессилен, «был ослаблен плотью». А
мы ж немножко уже рассуждаем, что было, кого приводили,
когда приводили! Есть же разница в этом!
И поэтому вот основная часть исповедания, чтобы
разрушить те основания, на которых дьявол обосновался в
человеке. Он очень не любит, когда его раскрывают! Я уже
такую практику имею. Вы знаете, настолько трудно людям
часто говорить бывает. И после отрекаться от этого. Как
только он начинает называть грех, коробит всю,
переворачивает челюсть наизнанку. Я требую: «Говори!» Как
только сказала, вы знаете, вот тут же выходит на месте. Не
надо идти молиться даже туда. «А теперь отказывайся!»
Почему надо отказаться? Вот с одной стороны это может быть
формальность своего рода. С другой стороны все-таки то, что
нами высказано, это точка поставлена! То, что мы думаем, это
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еще не тот уровень!
И вот в связи с этим, я напомню из 5-ой главы книги
Екклесиаста. Там есть один очень интересный текст: «Не
дозволяй устам твоим». 5-ый стих, 5-ой главы. Кажется 5ый. «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою.
И не говори пред Ангелом Божиим: это - ошибка». Для чего
тебе делать? Чтобы Бог прогневался на Слово твое. И
разрушил дело рук твоих?» «Чтобы Бог прогневался на
слово и разрушил дело?!» Вы знаете, вот то, что мы
высказали, у нас в сердце очень много благих желаний бывает,
хороших. Правда? Но когда оно не высказано, какая польза
кому от того, что вы думаете? Когда мы мыслим, то Библия
говорит так, что «помыслы в сердце человека – глубокие
воды. Но разумный человек» - что делает? «Он их
вычерпывает».
Я уже говорил вчера: мысли могут рождаться тремя
видами духов. Это дух наш умеет мыслить. Дух Божий. И дух
дьявола. Они бомбардируют мыслями нас. Идет война за нас!
Мы просто некоторое время бываем свободны, когда делаем
выбор - на чью сторону стать! Если мы стали на сторону
Божию - уже наши мысли контролируются Господом. Стали
на сторону дьявола - под его контролем! И вот эти мысли идут.
А нам надо вычерпывать! И вот то, что выходит из нас, - это
то, что мы избрали! Основное вычерпали! И когда мы что-то
сказали, мы не имеем право говорить: «Это ошибка». Никакой
ошибки нет. Что у нас жило в сердце, что преизобиловало, на
чем мы остановились, то и вырвалось с наших уст! И мы
изнутри, из сердца. Помните? Исходит. Так какая ж это
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ошибка? Если мы черпали разные варианты и выбрали то, что
сказали! Это естественный ход событий! И когда мы уже
сказали слово, то мы дали себе имя! Или Бог нас по нашему
слову назовет праведниками. Или назовет грешниками. Я
поясню, что это значит. Я часто на примерах поясняю. Я на
эту тему проповеди говорил ни один раз. Что это значит наше
слово? Мы очень часто думаем одно! А говорим другое.
Скажите, когда мы думаем одно, а говорим другое, после
высказанного нами слова, что Бог о нас говорит тогда? Не
всегда лицемеры. Иногда из нас наружу рвется зло. Поэтому
мы думаем: обожди. А может человек не виноват. То можно
сказать: разумный человек. Что ты не поддался эмоциям.
Удержал и сказал то, что надо. Вы поняли меня?! Но наше
слово дало нам имя перед Богом! Или, допустим, мы человека
видеть не хотим! А снаружи: «Ай, мой браток, как хорошо, что
тебя встретил». А сам думаю: «Чтоб я тебя вообще никогда
встречал, то было бы лучше». Но мы-то говорим: «Как я
доволен». Бог говорит: «Лицемер!» Ну ты ж лицемер. Вот
покуда мы не сказали, это выбор идет! Когда уже сказали, мы
точку поставили! Вот почему Господь часто говорил: «Что ты
от Меня хочешь?» Он знал, что тот хочет! Но Он хотел… на
чем ты все-таки остановишься?! Хотеть, то ты хочешь
многого! Но что ты скажешь? И когда мы сказали, мы
последнюю точку поставили.
Приходят Анания с Сапфирой. «За столько ли вы
продали землю?» Это время, когда можно было избежать
суда. Можно было сказать: «Да, вот за столько продали. Вот
столько оставили. А столько отдаем». И никаких проблем не
было бы. Это было мгновение! Когда был задан вопрос,
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мгновенно прилетели мысли в сердце Анании! И он мог
сказать правду. Он сказал: «Да, за столько». Все! Лжец! И
Петр говорит ему: «Зачем это вы согласились солгать Духу
Святому? Вы солгали не человекам, а Богу». И Анания
падает бездыханен! Но точку в его судьбе поставило
последнее его слово: «Да, за столько!» Вот почему наши слова
значат очень многое и при исповедании. «Отрекайся!» «Значит во имя Иисуса, я отрекаюсь». Раз – перекашивает рот!
Не дает говорить. «Говори!» - «Нет» - «Говори все-таки!
Повторяй». Как только с большим усилием скажет - сразу же
узы эти развязываются. Довольно часто - тут же!
Я помню один случай! Так было трудно сестре
говорить. Косило! Корежило ее. Не давал говорить. Но она
такая настойчивая – все равно. И, вы знаете, когда она вышла
после исповедания, уже не надо было молиться. Она свободная
вышла. Стали молиться - свободный человек. И до
сегодняшнего дня свободна. Слово. Одно дело, что мы желаем
внутри. Мысли. А другое дело, когда мы сказали. Сказали –
все, поставили точку. Поэтому это очень важно - исповедание.
И отречение. Вы хорошо понимаете, что когда дьявол видит,
что вы любите грешить, и не отказываетесь, он никогда не
уйдет. Я такие случаи знаю. Когда начинаю выгонять: «Во имя
Иисуса, выйди вон». Говорит: «Я не выйду. Потому что она
меня очень любит. Она без меня жить не будет. Я сегодня
выйду, а я завтра опять войду. Она не может без меня». Вот
такие вот интересные бывают случаи. И правда! Она никак не
могла отказаться!
Я помню однажды один случай. Это я был в России. И
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там тоже, значит, привели родители свою дочку. Она
бросилась в разврат. Бросилась в блуд. Когда мы стали
молиться - ее сразу поверг дьявол. Начал корежить. Я говорю:
«Слушай, тебе надо отрекаться». Говорит: «Просить прощение
я буду. Но я не могу отречься. Я совершенно не уверена, что я
опять не пойду, да меня тянет туда». Говорю: «Тогда я тебе не
помогу. Тогда я тебе не помогу. Я не смогу тебе помочь.
Потому что ты согласна. Ты любишь! Ну как я тебе могу
помочь?» Говорю: «Не выйдет! Мало того, что я желаю! Но
важно, что ты желаешь на сегодняшний день!» И секрет в том,
что очень часто люди верующие не могут освободиться от
таких трудных ситуаций! Потому что они все-таки втайне
любят этот грех! Они понимают головой, что это
ненормально! Но внутри себя они не готовы расстаться с ним!
Нет вот этой самоотреченности! И они долгое время мучаются
и не могут остановиться.
В некоторых случаях говорят прямо: «А как прожить?»
Я не имею ввиду блуд. «А как, - говорит, - прожить, если я не
могу так. Я не проживу так». Они не могут отказаться от этого
греха! А раз не могут отказаться - никакого освобождения и
быть не может! Это фундамент для дьявола, чтобы жить в
человеке. Поэтому мы исповедуем, отказываемся! Я вам
приводил пример. Говорит: «Не могу, я должен уйти, потому
что Сара меня отвергла». То есть назвал Сарой просто. «Не
могу. Я должен уйти». Поэтому эти вопросы, они очень
важные! И они освящены в Священном Писании. Но прежде
всего, надо признаться нам. Это война в разуме, я напоминаю,
что это грех, от него надо отказаться, с ним жить нельзя. Часто
люди говорят так: «Ай, а это ж ничего страшного нет. Я ни
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один такой. Я ни одна такая». Вы знаете, в таком случае
ничего не получится. Или говорят так: «Я сразу курить не могу
бросить. Я буду понемножку. Сначала на одну сигарету
меньше. Потом на две». Вы никогда не остановитесь так. Это
обман.
Если решать проблему, решать надо: «Все! С
сегодняшнего дня! Господи, помоги мне. Я сам не смогу это
сделать! Но Павел говорит: все могу в укрепляющем меня
Господе Иисусе Христе!» Вот дьявол так людей обманывает!
И говорит: «Ты покаешься. Но ты не можешь сегодня идти,
потому что там такие люди хорошие. А ты совсем негодный.
Вот чуть-чуть исправишься и тогда пойдешь». И так проходит
время, а исправления никакого нет. Это обман!
И поэтому Библия говорит, что «приходи ко Мне
таким, какой ты есть». Не надо себя рисовать хорошим. Вот
такой, какой есть! Я тебя таким и принимаю! Но только
признай свою вину! Потому что если ее не признать, какой
смысл? Вы знаете, что Господь прощает те грехи, которые мы
признаем, что они грехи, за которые просим прощение! Но
если мы держимся, убеждаем себя и говорим, что это не грех,
то как Он может простить такой грех?! Если мы не признали,
что он грех. Поэтому исповедание, признание и отречение от
этого греха. И тогда можно начинать войну какую-то!
Следующее, на что я хочу обратить внимание, очень
часто он нас ловит или людей ловит оттого, что мы не знаем
Писания, не знаем образа Его действий. Мне однажды
пришлось молиться за одну сестру, у которой был блуд, по
сути дела. И когда мы стали молиться за нее. Это не из нашего
города. Так что можете смело смотреть друг другу в глаза. Это
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не вы и не среди вас. И вы ее здесь не встретите. Ее нет здесь.
Когда стали молиться, этот дух блудодеяния, он начал сильно
кричать. «Во имя Иисуса, выйди вон». Он говорит: «Я не
выйду. Она моя. Я еще через нее много своей работы сделаю.
И она мне нужна». И он открыл такой очень интересный
секрет. Начал, очень сильно схватил живот ее, болеть. Я ему
приказал: «Во имя Иисуса Христа, демон, прекрати
действовать болью». Он говорит: «Как прекратить действовать
болью? Это мое оружие. Я начинаю производить боль. Она
идет к врачу. А врач ей говорит: «Тебе нужно выходить замуж.
Или тебе нужно мужчину заводить. И она, - говорит, прислушивается и идет и делает. А это делаю я». И знаете, так
это говорит. И опять. Опять открывает, как действие идет.
Говорит: «Это я все делаю! А ты говоришь: прекрати
действовать болью. Это мое оружие», - добавляет. Поэтому
вот в этой войне мы должны кое-что знать! Для того чтобы не
впадать в заблуждение! Вы знаете, если тот же самый врач
направляет вас в грех, никогда не идите. Вы никакой свободы
не получите. Это обман! Это мираж! Это будут еще более
глубокие сети, которые для вас расставлены! Поэтому я очень
хотел бы, чтобы мы это понимали!
И, конечно же, наверное, один из таких сильных
моментов, которые надо подчеркнуть, о которых я говорил,
для этого нужна сила. А в некоторых случаях нужна молитва с
постом за освобождение конкретного человека. И вот эта
молитва – способ, это то оружие, которое даже не требует
личного столкновения: «Выйди вон». Оно бьет на расстоянии!
И если бы мы сегодня, как церкви, могли вот это молитвенное
служение, которое это служение Божие, возобновить в своих
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церквах, у нас было бы гораздо меньше проблем! Нам не надо
было б это столкновение. Не надо вот именно этих разборок
всех. Хотя, исповедание, - оно однозначно. Это будет
столкновение: «Выйди вон!» И это будет молитва с постом:
«Господи, освободи!» Но если человек находится во грехе,
через который дьявол занял! Если он его не исповедует, не
расстанется с ним – нет никакой надежды на освобождение.
По той простой причине, что Бог не будет плодить здоровых
грешников! Зачем тебе освобождение? Чтобы ты пошел опять
пьянствовал? Вы понимаете меня, о чем я веду речь?
Почему мы сегодня и говорим? Мы направляем людей
ко Христу! Бог иногда освобождал людей совершенно
неверующих. Но только для того, чтобы они узнали, что Он
есть. Когда человек знает, что есть Бог, то основная причина
Божией работы - дать ему спасение и жизнь вечную! А не
чтобы сделать его здоровым, чтобы он еще больше нагрешил!
Бог этого никогда не будет делать.
Однажды одна их сестер, похожих две я знаю, заявила
там где-то, молились. Мы молимся, молимся за нее, она
несвободный человек. Она никак не получает освобождение. А
выясняется, что она, значит, молится, чтобы Бог ее освободил,
чтобы здесь на земле пожить. Брат мне сказал. Она против.
«Слушай, да ты сказала, что тебе нужно освобождение, чтобы
на земле пожить?» Говорит: «Да! А что мне вечность? На
земле». Говорю: «Тогда я за тебя молиться не буду» - «Ну и не
надо!» Брыкнула и пошла. Говорю: «Иди». Иди. А что я за
тобой бегать еще буду? Вы понимаете, что даже вот цель,
смысл: зачем человек просит? Имеет смысл перед Богом. А
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мы-то думаем: почему столько молитв и никакого эффекта
нет? Оказывается, ей хочется на земле пожить. Она про
вечность не думает даже. И поэтому конечно!
Я второй пример приведу. Я говорил о том, что часто
вот люди приезжают неготовые. С обидами. С проблемами. Не
примеренные. Очень хорошее испытание для людей: вот эти
очереди, в которых они сидят. Я понимаю, что это очень
трудно. И вы знаете, что у нас бывает, что человек тридцать
сидит. А очереди никакой нет… и быть не может. Приезжают
такие люди, что они не могут сидеть! Ну хочешь - не хочешь, а
берешь и к первым. И вот она значит сидит! Я выхожу из
другой двери! «Когда, наконец, я пойду?!» Я говорю: «Ну
сестра, ты ж видишь все?» Она тогда сразу: «То я тогда и не
пойду!» Говорю: «Не иди. Не надо? Иди домой. Я за тебя
молиться не буду». Ну почему я сказал? Я сказал не потому,
что я обиделся. Я вижу, это будет бесполезная работа. Она
взвинченная. Под Божие исцеление, под Божие освобождение
не идут с таким сердцем. С обидами. Я говорю: «Иди.
Пожалуйста. Я тебя не держу здесь». Вот просто очень часто,
ну может быть иногда должны посмотреть на человека и как
бы наружно сказать, почему у него проблемы такие. Почему у
него ничего не получается? И, конечно обращаю внимание
основное: все-таки, если даже все сделано то, что надо. Все эти
фундаменты разрушены. То вы нигде в Писании не найдете,
чтобы демоны с радостью вышли. Вы обычно слышите, когда
Иисус повелевал: «Выйди вон из него». Он его повергал с
криком. Почему он кричал? С радости, что выходит? Он
сопротивлялся. Но не мог устоять перед этой силой. И они
выходили с криком, сопротивляясь! Но они не могли против
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Духа Святого, нет силы, против которой они могли бы
устоять!
Поэтому для нас сегодня очень важно быть
подготовленными к этому труду. Это молитва серьезная с
постом. И для того, чтобы войти в ту большую силу, нужно
приложить и большие усилия.
Однажды мне это Господь показал очень интересно.
Это было такое интересное видение в присутствии силы
Божией. Вы все, наверное, знаете и помните, как вы себя
чувствовали, что вы ощущали, когда Дух Святой… Я
допустим, когда меня наполняет Дух Святой, мне не надо
говорить, - это не вдохновение. Я чувствую физически как ток
идет по мне. Это не вдохновение, что там пришло желание!
Сказал брат проповедь. А вторые выскакивают: «Ты смазал
все». Говорит: «А я пришел по вдохновению». Думаю: «Какое
ж у тебя вдохновение было?» Вот это вдохновение – это, не
всегда оно открывает картину настоящую! И мы это видим! Но
когда исполняет Дух Святой по настоящему, тут не надо
никому подсказывать: «исполнись, исполнись». Ты и сам
знаешь, что исполнен Духом Святым! Это было именно в
таком присутствии. И я хорошо понимал, о чем идет речь. Я,
значит, подошел и понимаю, что мне нужна сила Божия! И я
действительно именно руки свои вставил туда, в этот как бы
огненный шар, такой плотный-плотный. И вы знаете, сначала
очень легко было. Потом, чем я глубже проникал, тем больше
надо было прилагать усилия! И, наконец наступил такой
момент, что я дальше не мог двигать туда. Вы поняли
символический язык? Чтоб войти в эту силу, может быть… ну
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как ее охарактеризовать? Но как ее померить? Я не знаю. Она
не меряется нашими мерками человеческими. Но мы
понимаем, что есть разный уровень! И все мы в разной силе
действуем! То есть Дух Святой через нас действует
неодинаково. Не в одинаковой силе! Или, допустим, для того,
чтобы в начальной такой силе - хватает просто помолиться. А
чтобы сразиться с какими-то демонами определенного
уровня… ну, я как пример говорю, надо десять дней в молитве
провести с постом. А чтобы с другим, который начальство и
власти, надо тридцать! Чтобы туда вот эти руки вошли! Это
символический язык! Но не у всех нас получается вот такое
усердие и такая отдача. И это основная причина, почему мы
часто терпим поражение и, при всем том начале, правильно
сделанном, не сможем достигать окончательного успеха.
Потому я просто очень хотел бы, чтобы в
действительности мы понимали вот этот путь. И этот путь не
просто выдуманный богословами. Это Библейский путь. «Сей
род изгоняется только молитвою и постом». И вы заметьте,
что на первом месте, все-таки, стоит молитва. Есть только
одно место Писания, где на первом месте стоит пост. Есть
такой текст Писания. «Постом». А, в общем-то, когда речь
идет об этом служении, идет молитва на первом месте, а потом
пост. Потому что пост усиливает молитву. И должен вам
сказать: не будет неправильным, если вы сегодня скажете, что
это изгнание совершается по вере! Это будет правильным. И
вот как раз в этом вот месте Писания, которое я процитировал,
где Христос сказал: «Сей род изгоняется только молитвой и
постом». Когда ученики его спрашивали, они Его спросили:
«Почему мы не могли изгнать его?» Он ответил. Помните?
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«По неверии вашем». Это не два ответа! Это один ответ. Если
бы они пробыли в молитве с постом определенное время, то
Бог дал бы им веру! Но как они не сделали первого, они не
могли иметь и второго! Поэтому когда мы делаем то, что
Господь нам говорит – у нас и вера появляется! Не делаем то,
что надо - не будет и веры! Если вы этого не испытали в вашей
жизни, вы это испытаете. Вам придется это испытать все.
В свое время Йонги Чо свидетельствовал. Помните?
Что молится и у него приходит уверенность, что он все уже
получил. Он уже больше не молится. И говорит: «И в одном
случае надо несколько часов! А в другом случае надо
несколько дней! Покуда эта вера придет!» Второй элемент,
все-таки очень важно откровение Божие! Вот когда мы
говорим, что «вера от слышания. А слышание от Слова
Божия». И здесь не имеется ввиду только учение, о котором
мы читаем. Здесь имеется ввиду еще одна сторона откровение Божие. Как раз то, что ты теперь читаешь, оно
принадлежит тебе! А в Библии мы находим немало примеров
воскрешения из мертвых. Немало примеров воскрешения из
мертвых. Но очень часто было много провалов в этом вопросе
в наше время. Почему? Потому что люди пытались воскрешать
мертвых, потому что это было в Библии написано. Но Бог
этого человека не собирался воскрешать. То, что Бог это делал,
- это не значит, что Он будет всех воскрешать. Вы согласны с
этим?!
Я помню когда-то свидетельство. Не так давно оно
было. Когда там под Слуцком молился. Я об этом рассказывал.
Человек умер. Призвали. Собрали соседей! Это было такое
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время, когда вот это новое движение поднялось. И уже пошли
всех исцелять, что ничего не надо: «Во имя Иисуса, вперед! И
все!» Вот он молился-молился. Соседи пособирались.
Мертвый не поднимается! Что делать? Это ж позор! Но он,
правда, нашел. Он сказал так, говорит: «Как хочешь. Я тебе
повелевал подняться. Не хочешь – лежи до второго
воскресения! Аминь». Он все перевел на него! «Я же тебе
говорил подниматься. Ты не хотел! Лежи до воскресения
мертвых!» Но вы знаете, он-то с положения вышел! Но это
ненормально. Я не думаю, если бы Бог ему сказал: «Иди
молись, Я воскрешу!», что Бог этого не сделал бы. Но все дело
в том, что Бог не говорил ему этого делать! И это была не вера,
а самодеятельность! Это было не во имя Господа, делалось!
Это делалось в свое имя! Поэтому всегда я обращаю внимание
на откровение Господне, на водительство Духа Святого.
Когда-то в Минске было. Когда приходят братья
молиться за сестру. Говорят: «Сестра, ты веришь, что тебя Бог
исцелит?» Она говорит: «А кому верить? Вам? Или Богу?» Она
разумный вопрос поставила. «Кому верить? Вам? Если Бог
сказал – верю, будем молиться! Но Бог мне не говорил лично!»
И вы наблюдали часто такое? «Веришь, что Бог исцелит?» «Верю». Помолились – умерла. Это ж была не вера. Когда-то,
помню, к нам часто приезжали два брата, два Ивана из
Мэринешти, из Молдавии. У них было здравое понимание вот
этих вопросов. И однажды, когда-то один из них заболел
болезнью довольно серьезной. Он, значит, послал посланцов.
Написано, что «если кто из вас болен, - пусть что сделает? пусть призовут пресвитеров церкви. Они помолятся над
ним, помазавши елеем во имя Господне. И молитва веры
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исцелит болящего. Если он сделал грехи, простится ему». А
так написано, правда? Он, значит, посылает туда брата.
Говорит: «Пойди к брату Ивану. Потому что мне уже тяжело
невыносимо». Он приезжает туда. Говорит: «Брат Иван
заболел». Этот становится на колени. Говорит: «Господь, брат
Иван заболел. Я готов идти туда. Как?! Ты пойдешь со мной?
Ты исцелишь его?» Господь говорит: «Иди. Исцелю».
Приходит к этому Ивану! Приходит. «Ну что, брат? Я пришел.
Будем молиться, чтобы Бог тебя исцелил». Он ему вопрос:
«Что Бог сказал? Исцелит или нет?» Говорят: «Да, исцелит».
Две минуты молитвы - и брат здоровый. Что у них вера была.
Она была основана не только на общем обетовании Божием!
Она была основана и на откровении Духа Святого! На воле
Божией! Вы знаете, если бы это было так на общем, мы
никогда бы не умирали бы! Пришло время смерти. Зови брата
Ивана или брата Мишу! Помолились - и живет еще сто лет!
Пришло время опять помирать – скорее беги, покуда не умер!
Помолились - и еще сто живет! Но так же не получается! Есть,
когда болезнь к смерти! Есть такая болезнь, правда?! Когда
пришло время умирать! Тогда уже молись-не молись, ничего
не получится! Поэтому я бы очень хотел, чтобы в этой
духовной борьбе мы не были постыжены в этих вопросах.
Чтобы мы имели благословение Господне. И чтобы вот,
совершая вот это служение, исполнялись Духом Святым! И
чтобы победа Господня была за нами! Ну, наверное, может
немножко стоит о посте сказать. Не знаю, насколько вы
способны слушать. Я не знаю, как со временем. Перерыв.
Давайте мы еще сделаем перерыв. Я еще немножко скажу о
посте. И на сегодня будем кончать. Хватит.
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«НЕ ПРИБЕГАЙТЕ К ХИТРОСТИ»
Леонид Саган
Слава Богу, дорогие братья и сестры! Так замечаю, нас
меньше сегодня. Наверное жара немножко. Говорят, что
долгие годы не было, а сейчас жара. А может кто-то уезжает,
чтобы немного отдохнуть. Но я переживаю, чтоб хоть к
воскресенью приехали. Наши братья и сестры, может это ваши
родственники, скажите им, позвоните. Потому что хорошо
переносить жару где-то возле речки. Но я понимаю, что
служение хлебопреломления и молитва освящения – пятница,
суббота, воскресенье, чтобы не пропускать таких собраний.
Пусть нас Бог благословит.
Мы обратимся к Божиему Слову. Порассуждаем еще
перед нашей молитвой. Я зачитаю два места из Слова
Божиего. 2-ое Послание Коринфянам 4-ая глава, написаны
такие слова. Первые два стиха:
1. «Посему, имея по
служение, мы не унываем;

милости

Божией

такое

2. но, отвергнув скрытные, постыдные дела, не
прибегая к хитрости и не искажая Слова Божия, а
открывая истину, представляем себя совести всякого
человека пред Богом».
И второе место, тоже со 2-ого Послания Коринфянам.
Прочитаем Божие Слово с 11-ой главы. Тоже два стиха, 2-3
стихи:
2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому
что я обручил вас единому мужу, чтобы представить
Христу чистою девою.
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3. Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею
прельстил Еву, так и ваши умы не повредились,
уклонившись от простоты во Христе».
Такие два места из Слова Божиего мы зачитали, братья и
сестры, и послушали. Мы имеем по милости Божией такое
служение. Бог даст, завтра пятница, тоже будем иметь
служение. И Божие Слово нас призывает. Я хочу обратить
наше внимание, чтобы мы не прибегали к хитрости!
Иногда кажется, что неверующие люди хитрые бывают,
как говорят. Но верующих тоже касается. Есть люди, которые
скромные, послушные. Есть. А есть, которые употребляют
хитрость в своей жизни. Хитрые люди. Знаете, и я хотел бы
порассуждать, братья и сестры, чтобы нам не быть на
стороне... оно касается старших, младших. То такое качество
нехорошее, такое в кавычках нехорошее. Но оно присуще
всем людям. Братья, мы водители, мы хотим кого-то обогнать,
хитрее быть, где-то быстрее чуть там в той полосе, а отсюда
слева «раз» – уже хитрость. Уже проявилась хитрость у
христианина. Второе, третье. У нас можно насобирать такого
много где чего. И Библия нам говорит, чтоб мы не прибегали к
хитрости!
Что ж такое есть хитрость? От кого она происходит? И
вы знаете, какая цель ее? Чтобы скрыть. Я прочитал такие
стихи. Чтобы скрыть злой умысел. Хитрость так, знаете, чтобы
скрыть что-то. Там и неправда есть. Там второе и третье. И
чтобы его закрыть. Например, приходим на исповедание.
Говорим: «Ну я там отца не слушал, маму не слушал». Еще
что-то там такое. А что-то более тяжелое такое скрыть. И
Библия говорит, призывает нас, «не прибегая к хитрости», не
скрывать ничего. Но открыть себя, свое положение. Братья и
сестры, и достаточно важно…
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Я помню, братья и сестры, когда еще жил на Украине,
приходит сестра на исповедь, или молодой брат, и говорит: «я
не закомпостировал билетик. Меня совесть судит». Пять
копеечек было тогда. Знаете, совесть. «Хорошо, говорю. Слава
Богу, помолимся». Такое незначительное вроде. Говорит: «А
какой выход?» Говорю: «Закомпостируй, как сядешь в другой
раз, два билетика. И совесть будет твоя свободна. Ты
исправил. Уже два закомпостируй. За предыдущий случай.
Чтобы Бог простил. А дальше так не поступай». Но когда он
начал говорить, говорю: «Я у тебя кое-что спрошу». Бог дает
на сердце что-то. «А как у тебя это?»-«Ого». Говорит:
«Компания нехорошая». А там еще. А там еще. А там такие
грехи, что надо не с билетика начинать, а с этого рва, с этой
глубины! А закончить билетиком! Это будет правильно!
Дорогие братья и сестры, мы есть люди на земле. Слово
Божие нас призывает: «Не прибегая к хитрости». Человек,
которого посещают мысли, привык вот так: скрыть и закрыть
что-то, чтобы никто не знал. То ж на замечание. То вызов
будет. То еще что-то. То друзья узнают. Братья и сестры, если
мы имеем по милости такое служение исповедания, то даже
сегодня мы не должны прибегать к хитрости! Говорит Слово
Божие: «Не прибегая к хитрости». Открывай себя! «Боже,
такая моя жизнь, Ты знаешь. Каялась я, просила. Боже, такой
как есть, иду к тебе!» И у Бога есть милости, которые не
прибегают к хитрости, а открывают себя! Слово Божие
говорит, что «Имея по милости Божией такое служение.
Представляем себя совести всякого человека». Тогда Бог
прощает нас! Когда человек отвергает хитрость.
Второе место я прочитал. Апостол Павел говорит: «Я
ревную о вас ревностью Божией!» И говорит: «Чтобы
представить Христу чистою девою. Я вас обручил».
Обручение наше… молодые делают обручение еще. Кто-то
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помолился так. А кто-то гостей навел - делают такое, как
свадьбу. Еще кто-нибудь… есть возможность, денег есть
много, все. И так делаем. Так именно. Но братья и сестры, но
говорит Слово Божие, как бы такое сравнение, что как мы
делаем обручение. Невеста, она ждет своей свадьбы. И апостол
Павел говорит: «Я ревную о вас ревностью Божиею. Я вас
обручил!» Вы обручены с Иисусом Христом! Вы ждете этой
свадьбы! Когда будет свадьба? И точно также невеста, она
ждет свою свадьбу! А когда будет время… она хранит себя,
она готовит платье, наряд чистый и светлый, она дошивает,
что нужно дошить. Она смотрит, чтобы все было прилично,
чисто, красиво! Так церковь Христова! И говорит Апостол
Павел: «но я боюсь за вас!» Коринфяне, вы так сильно
стоите… 1-ое Послание Коринфянам, когда апостол Павел
говорит, что «вы не имеет недостатка ни в каком
даровании», пророчества, исцеления, чудотворения – все есть
в церкви Божией! Мы говорили, что это такой высокий
духовный уровень. «А чего ты боишься, Павел, за нас?» - «А я
боюсь! Потому что змей хитростью прельстил Еву.
Чтобы ваши умы не повредились, уклонившись!» Можешь
иметь большое дарование! Можешь иметь большую силу от
Господа! Можешь переживать большие благословения! Но
если не будешь бодрствовать… змей хитростью прельстил
Еву. И наши умы может прельстить, наши умы уклонятся от
простоты. И может прельстится наш ум, братья и сестры.
И апостол Павел говорит: «Я ревную о вас ревностью
Божией!». Когда, братья и сестры, читаем мы Библию, Слово
Божие, написано, что «змей был хитрее всех зверей!» Есть
хитрые звери. А то еще хитрее был. Всех зверей хитрее был.
Написано: «лукавый сатана, дьявол». Так названо его имя. Его
конец тоже, мы читаем в Откровении, какой он будет.
Прельстивший все народы, был хитрее всех. И он сказал Еве:
«Подлинно ли сказал Бог?». Подошел, момент нашел.
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«Подлинно ли сказал Бог?». Не подобрствовав, написано,
«впала жена в преступление. Дала мужу». И первый грех на
земле. И отправили из этого рая. Хитрее всех! Хитрый!
«Подлинно ли сказал Бог?» Правду ли сказал Бог? «Вы
будете как боги, будете знать добро и зло!» Глаза
открылись. Увидели свое бессилие! Увидели свою наготу! Они
братья и сестры, были высланы из рая! Хитростью!
Обольщением! Казалось, ничего страшного. Там схитрил –
раз. Там схитрил – во второй раз. Братья и сестры, можно
упасть! И говорит: «Наблюдайте, братья. Смотрите, чтоб
в ком из вас не было сердца лукавого и неверного!» Хитрость
закладывается в наше сердце! Лукавство, оно похоже на
хитрость. Человек в лукавстве, написано: «Лукавствуют до
усталости». И хитрость может прийти. Говорят: он очень
хитрый, этот человек. Правда? Его никак, говорит, голыми
руками не возьмешь! Как бы ты ни говорил, он всегда
выкрутится. Хитрый человек! Хитрый, как лисица. Говорят,
что лисицы, они хитрые довольно, их трудно поймать. Они
всегда выкрутятся, куда-то убегут. И достаточно они хитрые.
А змей тот был хитрее всех, и тех лисиц! Помните, когда
Христос сказал: «Скажите этой лисице!» Хитрый был тот
правитель такой. Он хотел, чтобы денег взять. Там еще и
другие может быть имел намерения, братья и сестры. Хитрый
человек, мы говорим.
Дорогие братья и сестры, и Слово Божие нам говорит,
чтобы мы правильно поступали в нашей жизни. И Иов
говорит: «Совет хитрых становится тщетным». Зла много
сделает. Но тщетно. Напрасно это все. Ничего не исполнится!
Совет благоразумных, совет тех, которые поступают праведно,
он совершится. Совет праведных, он будет стоять, братья и
сестры. Но совет хитрых имеет свой конец! Он тщетно будет,
зла много сделает. Кто-то пострадает от этой хитрости.
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Так написано, братья и сестры, что мы читаем Исход, 1-ая
глава, 10-ый стих. Когда мы читаем 1-ую главу из 10-ого
стиха, что в Израиле умножается народ. И написано:
«Восстал царь, который не знал Иосифа». Потому что
предыдущий знал Иосифа, говорил как правильно поступать,
он слушался. Но стал другой царь. И когда увидел, что
размножается народ Израиля. То он взял совет такой создал.
Говорит: «Давайте мы его перехитрим!» Хитрость допустил:
«Перехитрим. Чего они должны размножаться? Они же
размножатся. Они наполнят всю землю! Они нас, мы будем их
рабами. Сейчас они у нас рабами! Мы их перехитрим!»
Хитрый совет дал! И вызывает этих, которые умели там
принимать эти роды и так дальше. Дал совет. Не хороший,
братья и сестры. Хитрый совет! И вы знаете, к сожалению, вот
такой совет стоит по сегодняшний день! Чтобы, знаете,
хитрость допустить. Есть матери, которые допустили в свое
сердце хитрость! Они не захотели принимать! Не хотят! И они
еще, к сожалению, других учат. Своих невесток или дочек.
Учат такому совету, что «ты можешь так поступить».
Хитрость допускают. Братья и сестры, то не есть воля Божия в
этом. Это есть то, что надо оставить! Потому что написано,
что он не перехитрил! Ничего ты не сделаешь! За этим
народом Израиля стоял Сам Господь! Чем больше принуждали
до тяжелых работ, он сказал: «Перехитрим, дадим им тяжелую
работу! Не дадим им этого, не дадим этого. А они норму
должны выполнять. А потом еще за их детей будем!» И еще
хитрый закон, убивать этих мальчиков! Достаточно хитрый,
братья и сестры, такой изгибающийся! Что трудно было
понять и, казалось бы, надо согласиться. Совет хитрых –
ничего не получится, братья и сестры! Он будет тщетным! И
когда Он дальше, то Бог начал наказывать. А потом, тогда
когда не хотели отпускать народ и там пошел, погнался за
Израилем. И конец довольно печальный. Довольно печальный,
братья и сестры, конец. Там где «перехитрим» - не
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перехитрили. Над Богом насмеяться нельзя. За народом
Божиим стоит Господь! «Касающийся вас касается зеницы
ока Божиего!»
Дорогая мама, дорогой папа, может ты даже в совете
был. Мамы время от времени советуются с папами. Папам
тоже надо, чтобы жена была красивая, потому что «как она
родит, она ж силы не имеет! Да и некрасивая такая». Надо
покаяться! Попросить у Бога прощение! Может быть, уже и
годы прошли. И мы сегодня стоим. Потому что мы хитрые
были, братья и сестры! И Бог говорит: «Покайся! Твори
прежние дела!» И учи дальше, если неправильно поступила,
скажи своим сыновьям или дочкам за молодые семьи, учи
любить мужей, любить детей! Сколько Бог дает, чтобы они
принимали! Потому что тот хитрый совет нечестивых, он не
устоит! Нет никакой, там нет никакой! Там одно разрушение
будет! Дорогие молодые семьи, братья, сестры, не бойтесь
большой семьи! Если Бог дает детей, не ухищряйтесь! Не
думайте, что вы хитрые довольно! Хитрые, там написано, в
Слове Божием, где они, какой их конец!
Читаем еще одно место, братья и сестры, о хитрости.
Иисуса Навина 9-ая глава написано за жителей Гаваона. Они
были, рядом жили около Израиля. «Но они, - написано, употребили хитрость!» Они чтобы их не уничтожили, они ж
слышали, что Бог с Израилем, с Иисусом Навином! Он там
царя того умерщвил! Еще Бог дал победу! И они сильно
убоялись! Но употребили хитрость. Взяли свои такие мехи,
зашили старую одежду, хлеб плесневый, что кажется, что они
уже точно с дальней дороги пришли. И написано, что они
пришли. И говорят: «Заключи с нами союз. Мы пришли из
дальней страны! Мы издалека пришли! Посмотри на нашу
одежду! Посмотри, вся изношенная, обувь стоптанная!
Ничего нет! Хлеб наш, посмотри, заплесневел». И написано,
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братья и сестры, те, которые не пободрствовали, может это
священники должны стоять были. Написано: «Не вопросили
Господа. Заключили союз. Взяли эти хлебы». Сказали: «Не
будем умерщвлять». А через три дня узнали, а они рядом
живут! Рядом! Соседи! «Чего вы так сделали?» - «Так мы
боялись, потому что ты ж умертвишь. Мы ж не устоим.
Мы знаем, что у вас Бог». Может эта хитрость, может ко
благу для них, братья и сестры. Но можно было б, я думаю,
сказать: помилуй нас! Мы вот пришли такие, какие есть. Мы
не хотим умирать! Будем тебе слугами тут! Но написано
«употребили хитрость».
Это наука для нас, братья и сестры. И для нас братьев
особенно. Когда приезжают гости, когда что. И они тоже
бывают хитрыми какими-то. Они знают, как в нашей церкви
проповедовать. Они скажут скромно про одежду, про все.
Пойдут в другую церковь, проповедуют, что Богу надо
прославление, это тоже хорошо! Это все! И уже это
поддерживают! Это есть лисицы, лисенята, которые портят
виноградники. И Слово Божие говорит, что нам нужно стоять
на страже. Просить у Бога мудрости, чтобы Бог нам дал
ведение поступать благоразумно!
Я напоминал раньше, тогда проповедовал еще об одном
человеке Ионадаве. Человек очень хитрый. И дал Амнону
совет! Нехороший совет! И печальная довольно история!
Конец достаточно печальный! И очень хитрый! Я думаю, что
он тоже в том участвовал, может раньше, может что. Хитрый
совет подал для Амнона! Дорогие братья и сестры, а нужно
было бы совет не такой подать. Сказать: «Брат, у тебя
возможность есть, есть много сестер. То есть девиц
прекрасных!» Вот такой совет надо подать. «Чего ты
болеешь?!» А это примеры для нас, чтобы мы не были
похотливые на зло. Не употребляли хитрость. Дорогие братья
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и сестры, пусть Господь поможет всем нам! «По милости
Божией, имея это служение, не прибегая к хитрости, не
искажая Божиего Слова, но открывая себя пред Господом!»
Вы знаете, когда написано об Иисусе Христе. Когда Его
взяли первосвященники, книжники, старейшины. «Во дворе
священника Каиафы положили в совете взять Иисуса
хитростью». Так же точно сделали хитрость. Он говорил, что
в три дня храм построит. «Там разрушите, Я в три дня
создам». Там еще что-нибудь. Написано «хитростью». Но
Божие Слово говорит, апостол Петр говорит: «Мы вам
возвестили силу и пришествие Господа нашего Иисуса
Христа, не хитросплетенным басням последуем!» Сегодня
так ты и я хитросплетенные, что если ты и я не будем стоять
на страже, брат и сестра, то мы поверим этим басням. Так
красиво скажут. Так красиво все расскажут. Такие басни
красивые. Хитросплетенные! Апостол Петр говорит: «Мы
были очевидцами Его величия! Вам не нужно этих басней
слушать, хитросплетенных! Чтобы вам не попасть на удочку.
И не быть в том числе. Написано, «дабы мы не были более
младенцами колеблющимися, увлекающимися всяким
ветром учения, по хитрому искусству обольщения!»
Вы знаете, когда наслушаешься… я так смотрю, брат
наслушался о субботе или там «не есть этого». Уже это все
смотришь, уже все – уже пошел. Уже ходит там. Уже в
субботу празднует то, другое. То свидетели Иеговы, что «не
будет ада вечного». Тоже хорошо подошло! И тоже хорошо.
Ветры учения! Хитрое искусство обольщения! Человек
довольно легко попадает! «Не увлекайтесь», Божие Слово
говорит для нас, верующих христиан! Потому что такое
хитрое оно, заманчивое, его хочется так послушать! А оно там
имеет такой яд. Немножечко оно пустит - это посеется вот так,
хитрость сплетенная такая. И ты не разъяснишь. Думаешь:
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прекрасная булочка, плетенка такая. А там много… а может
немножечко яда! И отравишь свой организм! Нам открыто,
братья и сестры. Мы должны стоять в правде Божией! И не
должны быть с теми, кто хитрые люди! От них нужно
удаляться!
Брат один рассказывал пример. Они, три мальчика, были
на сенокосе. Где-то там были. Говорит: «Увидели птичку…»,
или там куропатка или кто-то там, сидела на яичках. «Десять
яичек», - говорит. И они «раз» – эта убежала. Они увидели
десять яичек. Когда-то мальчики забирали их домой. Не знаю,
что с ними там делали. Но они забирали. А то пожалели. Стоят
три мальчика и говорят: «Слушай, так это ж будут птички
после. Давай тихонько пойдем отсюда. А она вернется,
высидит. И еще будут птички там, куропатки или что там
будет». И пошли домой. Но среди них был один, третий такой,
хитрый немножко. И говорит: «Мы пришли домой. Я сижу и
думаю: «А что ж тот будет делать? Я знаю, что он хитрее, чем
мы. Мы тоже такие не совсем послушные были! Но, - говорит,
- смотрю я в окно: будет ли тот возвращаться. Смотрю - на
велосипеде крутит педали. И поехал на сенокос». Они не
могли там поделить: «Три тебе, три тебе, а мне четыре». А тот
говорит: «Пусть остаются эти все». А он поехал и десять
забрал - все! Забрал те яички, чтоб никто не видел! Никто не
знал. Хитрый человек. Употребил хитрость.
Дорогие братья и сестры! Давайте мы проверим себя. Я
себя. А брат замышляет на брата и, знаете, как говорят,
чужими руками жар загребает. И скажут, чтобы брату сказал, а
не скажет. Он не скажет, пойдет ко второму, наговорит на
этого брата. Знаете? А потом… или сестра на сестру. Она не
пойдет и не скажет, как Божие Слово говорит, «если ты
видишь, скажи ему». А он другими руками. А сам хороший, в
стороне остался. Наговорил, наложил на брата, как говорим,
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или на сестру. И уже тот брат того лупит брата! А он не знает
откуда. «Я не знаю. Мне так сказали». Братья и сестры,
хитрость употреблена! И говорит Слово Божие, чтобы мы так
не поступали! Братья-христиане, сестры должны поступать
правильно, благоразумно! Чтобы мы правильно поступали.
Дорогая молодежь! Дорогие дети! Сегодня довольно
много открыто дверей. И тот лукавый, он тоже имеет такую
хитрость для вас: попробуй один раз там наркотики, пьянство
и так дальше! «Попробуй хоть один раз. Потом тебе не
понравится, ты оставишь это все!» Это есть обман сатаны,
который хочет, чтобы ты поколебался! И уже больше с этой
ямы никогда не вышел! Бодрствуйте! Не пробуйте то, что не
благоугодно. Слово Божие говорит: «Испытывайте, что
благоугодно Богу! И не участвуйте в бесплодных делах
тьмы! Не прибегайте к хитрости!» Не слушайтесь того
голоса лукавого, который вам предлагает! Этого нельзя! Даже
пробовать нельзя! Даже думать об этом нельзя! «Удаляйтесь
от всякого рода зла!» За хитростью этой зло, злоба! А за этим
всем стоит тот, который от начала хитрый! Искусил Еву и
хочет вас искусить! Написано: «Противостаньте ему
твердой верой! Трезвитесь! Бодрствуйте! Противник ваш
дьявол ходит, как рыкающий лев!» И Слово Божие говорит,
что его довольно печальный конец. Слово Божие говорит о
нем. В Откровении Иоанна Богослова, что «низвержен был
великий дракон, древний змей, который подошел однажды к
Адаму и Еве, и сказал такие слова». Он был низвержен. И
написан там дальше его конец. И ангелов его, которые
обольщали всю вселенную! Его такой конец!
Дорогие христиане! Братья и сестры! Если допускали в
нашем сердце, может так за это никто не берет на замечания.
Ну кто берет брата на замечание, когда человек хитрый? Да
никто не берет в церкви за это. Или лукавый какой человек.
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Давайте проверим свою жизнь! Поправим свои отношения!
«Боже, если мы как-то поступали в своей жизни, прости нас!
Дай нам силы, мудрости поступать благоразумно, не прибегать
к хитрости! Но хранить свой наряд!» Слово Божие говорит,
что «боюсь я за вас», апостол Павел говорит: «Если вы
утверждены, если у вас хорошие отношения, церковь хорошая,
и все хорошо у вас в семье, боюсь! Бодрствуйте! Чтобы не
прибегать к хитрости. Чтобы не увлек философией,
заблуждением ветров учения! Но чтобы стоять нам пред
Господом!»
Смотрите, братья, чтобы не было у кого-то из вас сердца
лукавого и неверующего. Чтобы вам не отступить от Бога
живого! Да благословит церковь Господнюю Господь, братья
и сестры! Да поможет нам, дорогие христиане, не быть
хитрыми! А быть теми, которые в загонах Божиих! Как
церковь Христова, которая готовит свой чистый и светлый
наряд, бодрствует во всякое время! Она поступает
благоразумно! Будь-то на работе, будь-то в колледже, или
между друзьями, или в церкви Господней! Она поступает
благоразумно! Сбереги нас, Боже! Чтобы нам не быть этими
хитрыми, которым «не благоволит душа Господа!» Он хочет,
чтобы мы покаялись. Отвергли это все! А пришли к Богу
смиренными и с чистым сердцем! И чтобы там не было
никакой злобы! Никакого зла и хитрости чтобы там не было!
Потому что за ним кто-то стоит. «Кто кем побежден, тот
тому и раб!» Мы есть рабы Господа Иисуса Христа! Слава
Господу! И церковь Его должна не уклониться! Если будешь
прибегать к хитрости, и будешь хитрить, то написано, что ум
повредится! И от простоты отдалишься! И гордость придет в
сердце! Потому что этот хочет украсть, убить и погубить! А
Бог желает всех нас спасти! Слава Ему! Потому будем
открывать, не искажая Слова Божиего, проповедовать, как
написано Слово Божие… истина нам открыта! Не увлекайся
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всяким ветром учения! Не прибегай к хитрости! Открывай
себя перед Богом, свои желания! И мир Божий наполнит твое
сердце! И Бог тебя очистит и даст тебе способность дальше
жить для славы Божией! И пусть имя Божие будет
прославлено в наших сердцах и в этом собрании. Ему славу
вовеки. Аминь.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ОТ ДУХА
14 октября 2018
(Праздник Жатвы)
Духовные видения:
Л.Л: Слава Господу, когда молились, то обильный поток
света наполнил это место! Аминь.
Л.Н.П: И когда мы стояли в молитве, то я видела
несколько рядов было таких шаров… больших! И шары эти
светлые все… и они были где-то в четыре ряда… лежали вот
так… и когда они сошли сюда, то было показано… чуть туда
назад показано такое окольцевание над нами… оно не
окружило нас, но над нами было, над нашей головой… и оно
так осталось здесь. И когда это окольцевание сошло, то было
показано, что и свеча загорелась здесь… и она таким большим
пламенем горела. Слава Богу, что есть благословение! И когда
кто-то будет свидетельствовать, потому что я видела человека
с микрофоном, то благословение он будет чувствовать Божие.
Аминь.
Ч.С: Слава Богу, когда мы молились, то было открыто,
что опустилось вперед небесное облако… и из этого облака
пошли небесные частички… и потом это облако пошло в
народ. Аминь.
Л.А: когда молились, то над нами такой большойбольшой Ангел присутствовал. Слава Богу.
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П.С: слава Богу, когда молились, то были показаны три
такие, как звезды… и они находятся вот как от начала, потом в
середине и здесь в конце. Аминь.
Я.И.С: Слава Богу, братья и сестры! Мы видим, что есть
Божие присутствие, Божие расположение к каждому из нас. И
как Писание говорит, что мы «овцы паствы Его!» Каждый из
нас является чадом Божиим! «Искупленным и омытым
Кровью Иисуса Христа, - как написано, - чистого и
непорочного Агнца!» Вот себе запишите это где-нибудь. Что
вас искупил Господь. Не за какие-то прекрасные добрые дела,
за красивое поведение, а просто… мы не знаем за что. Вот не
знаем, да и все. Кто-то, знаете, сегодня не искуплен. Кто-то не
принимает это искупление. Кто-то где-то ходит. Это его дело.
А ты сегодня что? В среде народа Божиего. Благодарите Бога,
что мы имеем, как написано, «Он дал нам все необходимое
для жизни и благочестия!» О! Видите, как постарались тут?
Самое лучшее принесли. Чтоб хоть немножко показать, как
Бог благословил. А еще благословил как хорошо, что вы
дюжие. Уже не на 100%, но уже кто на сколько. Слава Богу.
Кто-то, знаете, не может и двигаться, к сожалению. Что ж ты
сделаешь? А вы можете. Да, благодарите Бога. Пускай, я так
скажу, в жизни что-то может и не так, это ничего. Как сказал
Аввакум: «Даже если смоковница там не зацветет, не
будет на виноградных лозах винограда, не будет рогатого
скота в стойлах. Но все равно я буду славить Его!» А Иов
еще лучше сказал, когда потерял все. Жена говорит ему:
«прокляни Бога и умри!» А он говорит, что «разве только за
доброе надо славить Бога? И за худое». И за те трудности,
знаете, которые приходят. Да, а что вы думаете? Как уже ни
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есть, слава Богу! Но Писание говорит, что у нас есть что?
«Отечество на небесах!» Написано, что «мы странники и
пришельцы на малый час!» Вы это тоже запишите где-то в
блокнот себе. Что здесь все временно. Так что особо, говорят,
не старайтесь. Чтоб уже падать за забором. Да! Вы думаете,
что там есть нечто? Христос сказал: «Собирайте себе
сокровище на небесах. Ибо где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше». О! Много собрали? На нябесах! Ну? Думайте. А
что вы думали? Чтобы прийти, как написано, «чтобы плод
ваш пребывал! И тогда чего ни попросите от Отца во имя
Мое, верьте, что получите!» Не просто, что я верю, и
получу. Если там, на небесах, ничего не лежит, не получишь.
Да. «Чтобы плод ваш пребывал». То есть на счету в небесном
банке чтобы гроши не кончались. Если есть там что-то, Он
тебе даст. Снимет. Написано: «Вы благословлены всяким
духовным благословением на небесах!» О! Если на земле тут
не очень, там на небесах все нормально. Благодарите Бога!
Духовные видения:
Л.Л: слава Господу, когда мы молились, то прошла
большая волна спереди назад и покрыла народ…
Л.Н.П: И когда действие шло духа, то мне Господь
сказал: «Выйди вперед». Я бы сама никогда не вышла бы.
Говорит: «Выйди вперед». И я вышла, послушалась Духа
Святого. И Господь начал действовать. Правда, у меня столько
силы нет, насколько Господь хочет действовать. Надо просить
силы больше. Потому что слабая сила. Пусть Господь укрепит
силы и даст победу. Аминь.
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Ч.С: Слава Богу, когда мы молились, то было открыто,
что прежде чем сестра начала говорить, вышла труба. И она
вот с таким дерзновением просто трубила. А потом, смотрю,
приготовлен для народа стол… с такой большой, огромной
пищей… набором таким вот… и было сказано, чтобы
подходили и брали! Аминь.
Л.А: Слава Богу, когда начали молиться, то таким белым
покровом были мы покрытые. И прежде, чем сестра вышла, я
ни разу не видела, чтобы она выходила… а это вижу: девочка
такая маленькая… ну невысокого роста… и стоит так
посреди.. я открыла глаза: сестра идет. Слава Господу. И в
таком свете шла… такой яркости… но это Божия такая
яркость. Божие присутствие. Слава Богу!
П.С: слава Богу, когда мы молились и еще когда слово
шло, то видела что над кафедрой было такое большое светлое
полотно. И под этим вот полотном находился и проповедник.
А дальше, когда молились, и когда должно было идти слово,
то был показан сосуд… и этот сосуд потихонечку наполнялсянаполнялся такими вот маленькими капельками. А потом
когда уже был заполнен, подставлен к нему такой желоб. И по
этому желобу потекла вода уже для нас. Аминь.
Духовные видения:
Л.Л: слава Господу, когда мы молись, то облачный столп
пребывал на этом месте в движении. Аминь.
Л.Н.П: я видела, что стоял на этом месте такой, как
станок. И в каждой этой ячейке такие были… и этот станок
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был круглый… а сверху было показано такое висящее над
этим станком… я не могу даже сказать, что это такое. И только
я увидела, что в каждую эту ячейку идет капля… и так по
кругу эти капли капают. Такие белые капли. И они капают,
капают, капают. И когда они капали, то народ
заинтересовался… и все подошли к этому станку… и
смотрели, что там выходит из этого станка… так
интересовались.
А после я увидела, что вокруг нас валяются такие
стаканы, наполненные нечистотой… темное там было, в этих
сосудах, в этих стаканах… и они вокруг так лежат возле
каждого. И пришло к народу такое ограничение, когда эти
стаканы уже выпали из наших рук, или откуда они там выпали,
но от нас… видимо, мы были загружены чем-то нехорошим…
и оно все упало на пол. И пришло ограничение… над нашими
руками такая черта белая. И здесь по сторонам так плотно эта
черта прошла… и так держит нас. Чтобы мы были искренние к
Богу и предали свою жизнь для Него. Аминь.
Л.А: слава нашему Богу, когда мы молились, то на этом
месте образовалась скала… белая скала. Слава Господу!
П.С: слава Богу, когда мы молились и сначала шло слово
через сестру Тамару, то было показано: белая как эстафетная
палочка дана в руки… и когда слово закончилось, эта
эстафетная палочка снова вернулась… и потом уже
следующему сосуду была дана… и потом снова она вернулась.
Когда слово шло через пастора, то был показан такой
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белый, как столп света, и в этом столпе он пошел. Сначала,
когда было первой сестре слово, то было показано, что
подошел и поправлял одежду, поправлял воротник белый на
одежде, что где-то что-то подвернулось… потом дальше к
следующему подходил и тоже поправлял одежду… вот когда
сестре было слово, то было показано что подошел… и
косынка, которая была завязана, она была слабо завязана… он
развязал ее полностью и завязал заново более крепко и более
плотно…
И когда уже дальше молились, уже в конце молитвы, то
был показан белый Божий покров. И к нам опущены белые
нити. Но они еще с самого начала были опущены… и кто-то
был соединен, кто-то не был соединен. Но эти белые нити, они
еще есть. Аминь.
Я.И.С: Слава Богу, братья и сестры! Нас любит Господь!
Написано, что «кого люблю, того обличаю и наказываю».
Хорошо, слава Богу. Есть, как говорят, Батька в хате, так и
запомните. Есть. Слава Богу!
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