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«ДУХОВНОЕ ПИТАНИЕ»
Проповедует
Петр Пипченко
Сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию
очень популярную, очень насущную и очень вкусную тему.
Сегодня я хотел бы с вами говорить о нашем с вами
питании. Сегодня я хотел бы с вами говорить о пище. И,
конечно же, моя цель не будет состоять в том, чтобы
убедить вас в том, что «Макдональдс» вредный и кока-колы
нужно пить поменьше. Сегодня я хотел бы говорить о пище
для нашего духа.
Вы знаете, когда Иисус Христос жил здесь, на земле,
когда Он говорил о духовных вещах, Он очень часто
приводил примеры на физических иллюстрациях. Помните,
Он говорил: «Вот вышел сеятель сеять семя. Семечко
упало». Кто-то его съел. Он говорил: «Вот посмотрите на
лилии, которые растут». Да? «Вот посмотрите на птиц
небесных». И люди смотрели на вот эти физические вещи, и
они начинали понимать духовные принципы. И моя
сегодняшняя цель – это вначале моей проповеди поговорить
немножко о нашем физическом питании. О том, что
происходит с нашим телом. И это проиллюстрирует нам. И
это поможет нам понять, что происходит с нашим духом.
Как духовная пища формирует или же работает в нашем
духе?
Знаете, как я уже сказал, тема питания – это очень
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популярная тема в современном мире! Очень популярная.
Есть очень много диетологов. Есть множество статей.
Тысячи книг пишутся на эту тему. Потому что особенно вот
в этой стране, в Америке, проблема питания стоит очень
остро. Очень остро. И мы уже жили в Америке наверное 1015, кто-то 20-25 лет, и мы уже… и мы уже привыкли. И мы
уже даже не замечаем последствий вот этой проблемы. Но
когда приезжают свежие люди, из Европы или же из
Советского Союза бывшего, им это бросается в глаза. Вы
догадываетесь, о чем я говорю? Да? О наших размерах.
Американских. И что интересно, что по статистике… по
статистике 69% американцев страдают избыточным весом.
69%. Из них 36% страдают от ожирения. Серьезная
проблема. Национальная проблема! Если мы возьмем трех
американцев на улице, один из них будет с ожирением,
другой будет с избыточным весом. И только один из трех
будет в нормальном здоровом состоянии.
Одна французская женщина сказала интересную фразу,
которая стала сейчас очень популярной. Она сказала: «Ты
то, что ты кушаешь». И если мы кушаем всякий мусор, мы
чувствуем себя, как мусор. И мы выглядим, как мусор. И вы
знаете, я вот эту тему о духовном питании со студентами
миссионерской школы провожу около 10 часов. Кстати, кто
из вас еще не решился, это вам рекламный ролик. И говоря о
духовном питании. Говоря о физическом питании. Я
поощряю студентов сделать один эксперимент. Я говорю:
возьмите когда-нибудь пойдите просто в магазин
продуктовый. И обратите внимание на то, что покупатели
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имеют в своих тачках! И попробуйте предугадать, как они
выглядят! Если вы встретите покупателя, у которого в тачке
будет лежать: морковка, салатик, коробочка с водичкой,
курочка. Как вы думаете: как будет выглядеть покупатель?
Красиво. Или же мы увидим другую тачку, в которой лежит
гора чипсов, упаковка с хот-догами, две коробки кока-колы.
Как будет выглядеть этот человек? По-другому, скажем так.
Да?
И вы знаете, то же самое происходит в нашем
духовном мире. То же самое! Мы можем зайти в комнату
молодого человека. И достаточно взглянуть на полку. Если
посмотреть на те книги, которые он читает. Открыть его
интернет. И посмотреть: какие страницы он посещает. Зайти
в его машину. И послушать музыку, которую он слушает.
Посмотреть: какие фильмы он берет напрокат. И вы знаете,
что можно сказать? Очень много можно сказать о его
внутреннем и духовном состоянии. Потому что «мы то, что
мы едим».
Когда человек начинает неправильно питаться,
физически, в его жизни начинают происходить некоторые
реакции. И самое первое, как это выражается, как реагирует
тело на неправильное питание – это слабость! Я не знаю,
кто-нибудь из вас смотрел видеозапись, которая называется
«Super Size Me» (Двойная порция). Человек сделал один
эксперимент. В течение месяца он не кушал нигде, кроме
«Макдональдса». И одна из вещей, которая приходила к
нему… этот эксперимент повторяли очень много других
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людей. Когда человек неправильно питается, самая первая
реакция организма, - это слабость! Организм не может
достать нужных ингредиентов из той пищи, которая
поступает! И он не может содержать организм в рабочем
состоянии. Нету сил.
Вы когда-нибудь задумывались: почему в Америке на
каждом углу продается кофе? 24 часа в сутки во многих
местах. У людей нету сил. У людей нету энергии. Я
понимаю, что некоторые пьют это просто как напиток. Но
многие пьют из-за того, чтобы просто получить кусочек
энергии. Просто кусочек энергии. Мало того, в последнее
время сейчас очень распространены энергетические
напитки! Кофе уже неспособно дать человеку вот эту
энергию. И люди идут за чем-то сильнейшим. Намного
больше доза кофеина! Намного больше доза сахара! Чтобы
хоть как-то протянуть через день! Почему?! Нет сил. Нет
сил. Почему? Неправильное питание. Когда человек
неправильно питается, в его организме просто нету сил. Но
этим не заканчивается. Если человек продолжает в таком
режиме питаться, со временем его организм начнет
ломаться. И начнут приходить болезни. И болезни приходят
не сразу. Приходят не сразу. Знаете, я вот стараюсь еще
разбираться, что я кушаю, что я не кушаю. И некоторые
молодые люди с меня смеются. Почему? Потому что они
молодые. Они кушают все, что им хочется. Знаете, у них
есть такой девиз: все полезно, что в рот полезло. Но. Но я их
предупреждаю, что так будет не всегда. Придет время, когда
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их организм начнет ломаться. И будет сдавать. И многие
люди в 50, в 60 лет они начинают чувствовать вот эти
болезни. Интересно: вот один мужчина разговаривал со
своим отцом о возрасте. И он говорит: «Знаешь что? В 50
лет – это вот барьер, в который начинает болеть все. В
организме, - говорит, - начинает болеть все». И он даже
моему отцу говорил: «Если тебе 50 лет. И ты утром
проснулся и у тебя ничего не болит, то наверное ты помер».
То есть организм может не выдержать вот этого и он
начинает ломаться. Но этим тоже не заканчивается. Все это
приводит к преждевременной смерти.
Когда Бог сотворил нас с вами, человека Адама, Он
предназначил его жить тысячу лет. И люди жили 800, 900.
Мы читаем в Библии 989 лет. Потом человек развратился.
Сделал очень много зла. И Бог, совершив потоп на земле, Он
ограничил жизнь человека до 120 лет. Ну, сколько людей мы
знаем, которые живут 120 лет? Если кто-то там проживет
114 лет, его показывают по телевизору. В интернете о нем
пишут. Очень мало людей живет так долго. Очень многие
люди умирают преждевременно. И главная причина, одна из
главных причин, - это наше питание.
Знаете, когда я вот готовил эту проповедь, я сделал
небольшую выборку… я не проверял вот эти данные, но я
просто вам выдам сырые цифры. За один из прошлых лет в
Америке. В Америке за один из прошлых лет, около 20.000
американцев умерло от наркомании. От наркомании, от
алкоголя. И мы говорим, что это страшный поток, который
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губит столь много молодых людей. Но это 20.000 людей.
30.000 людей умерли от развратной жизни. Когда люди
начинают вести нечистую половую жизнь. Не то, как
предназначил Бог. В их жизни приходят болезни. Приходят
всякие заразы. И они умирают. Об этом тоже мы понимаем.
Мы говорим, что это плохо. Сейчас очень популярная тема.
Очень спорная тема насчет оружия. Да? Почему? Потому
что за последние полтора года говорят, что каждые 8 дней
происходили какие-то перестрелки в одном из школьных
заведений. И по статисте за год умирает около 35.000 людей
от огнестрельного оружия. Много. Да? Кто-то там
поссорился с женой. Кто-то там поссорился с мужем.
Перестрелка. В пьяном виде. И мы говорим об этом. Это
очень страшные цифры! 20.000 от наркотиков! 30. 000 от
разврата! 35.000 от оружия! Но, вы знаете, все познается в
сравнении. За этот же период времени в Америке умерло
500.000 людей от неправильного питания.
Недавно я услышал очень интересный факт. Впервые
сейчас в мире мы живем в такое время. Впервые за всю
историю человечества! В мире умерло от ожирения больше
людей, чем от голода. Впервые за всю историю
человечества. Проблема питания – это острая современная
проблема! И об этом нужно говорить. И мы всегда думаем,
что изобилие - это хорошо! Это действительно хорошо! Но
проблема, что в этом изобилии, в этом разнообразии мы
часто делаем неправильный выбор! И это нас губит. И это
нас ранит.
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И вы знаете, братья и сестры, я, как я уже сказал
вначале, я не пытаюсь вас убедить, перевести на правильное
питание. Моя цель: провести здесь иллюстрацию, что
происходит с нашим духом. А все дело в том, что с нашим
духом происходит то же самое! То же самое, что происходит
с нашим телом! Когда мы с вами неправильно питаемся
духовно, самое первое, что происходит в нашей жизни, – у
нас пропадают духовные силы. Возможно, вы переживали
это в своей жизни. Возможно, вы знаете людей, у которых
нет силы молиться. У них нет энергии открыть Библию и
исследовать Писание. Их в церковь не затянуть. У них нету
силы побеждать искушение и грех. Я не доктор. Но я могу
поставить диагноз такому человеку. Такой человек
неправильно питается духовно.
Мой брат был руководителем молодежи в нашей
церкви на протяжении 15 лет. И вот он рассказывал, что
однажды к нему пришел молодой человек вот с этими
симптомами. Он говорит: «Саша, мне не хочется молиться.
Не хочется посещать церковь. Вот нет уже сил трудиться
для Бога. Вот что в моей жизни происходит? Как мне можно
помочь?» И мой брат, ему Бог дал мудрость, он говорит:
«Давай мы с тобой договоримся. Давай мы с тобой
подпишем маленький контракт». Я не думаю, что они
подписывали бумагу. Но они договорились. Говорит:
«Давай вот на протяжении следующего месяца ты каждый
день! Каждый день будешь проводить, - я не помню или
полчаса или час, они договорились, - в молитве и
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исследовании Писания. Через месяц ты ко мне приди. И мы
с тобой побеседуем, что тебе делать». Вы догадываетесь, что
случилось после? Этот парень вернулся, еще двух недель не
прошло. Говорит: «Саша, слава Богу! Есть сила! Есть
желание! Есть лечение! Все встало на свои места!»
Почему?! Человек начал питать свой дух нормальной
здоровой пищей! И снова вернулись силы! И снова
вернулась энергия! Но вы знаете, на этом не заканчивается.
Если человек годами неправильно питает свой дух, в
его жизнь придут духовные болезни! И вот духовные
болезни – это намного страшнее, чем физические болезни!
Потому что они имеют эффект над вечностью человека. И
когда человек неправильно питается духовно, начинает
болеть. Болеть духовно. У него просто нету силы
сопротивляться греху. Человек начинает жить в постоянном
грехе. Человек живет в запинающем грехе. Человек уже с
этим свыкается! Какие-то зависимости приходят! Начинает
в какие-то ереси человек верить. С ним разговариваешь,
думаешь: как ты можешь в эту чушь вообще верить?! Это же
просто противно здравому уму, разумению! Но человек в
это верит. Человек живет этим. Человек пытается это
практиковать. Человек духовно болен! Почему? Он съел
чего-то отравленного. Он что-то где-то отравился. Что-то
ядовитое проглотил. И теперь он болеет. И если ему не
помочь. Если он не выздоровеет. Он духовно умрет. Как-то
несколько месяцев назад у меня умерла одна родственница.
Я был на похоронах. Когда я был в этом доме (траурном), я
заметил, что там был какой-то запах. Какой-то неприятный
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запах. Я вообще очень слабо чувствую запахи. Но там это
настолько было ощутимо, что мне было неприятно там
быть! Ну, я должен был быть. С родственниками. Утешать
их. И когда на следующий день мы приехали на кладбище,
уже закапывать усопшую, там тоже был вот этот
неприятный запах. Вы знаете, когда человек умирает, он
разлагается. И вот этот запах, он распространяется. И в
Америке очень хорошо его пытаются спрятать. Но этот
запах все равно есть.
И вы знаете, когда человек умирает духовно, мы можем
наблюдать те же самые реакции! Иногда подходишь к
человеку. С ним разговариваешь. А от него просто разит
духовной смертью! С ним даже неприятно общаться! С ним
неприятно жить! Это просто духовное разложение человека,
который может все еще даже приходить в церковь! Который
еще может какие-то религиозные совершать действия! Но
Писание говорит: «Всякую у Меня ветвь, не приносящую
плод, - Он что? - Он отсекает». И есть люди, которые
годами неправильно питали свой дух, они умирают! Они
умирают духовно! И вся причина в том, что человек
неправильно питался.
Вы знаете, напрашивается вопрос: ну, чем питать наш
дух? Чем питать наш дух? И свою проповедь я так и назвал.
«Чем ты кормишь свой дух?» Чем нам его питать, чтобы у
нас была сила?! Чем его питать, чтоб у нас не было
духовной болезни?! Чем нам питать, чтоб нам быть жизнью
наполненными духовно?
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И, опять же, если мы посмотрим на физическую
сторону. Если вы почитаете многих диетологов,
профессоров. Практически все они повторяют одну и ту же
самую мысль. Если вы кушаете вещи, которые были
переработаны, перемолоты, пережарены, переподкрашены,
подслащены и тому подобное! Если вы будете питаться
этими вещами, то, наверняка, ваш организм будет давать
сбой. Но самая лучшая пища – это та пища, которую
сотворил Бог! Та пища, которая вот как она есть, вот в таком
виде ее кушать. Они даже… многие из них даже говорят,
что нужно кушать даже сырые. Много сырых вещей.
Овощей! Фруктов! Салатов и тому подобное. И есть много
свидетельств, когда люди заболевали сильными болезнями,
они меняли свою диету. Просто переходили на вот эти вот
продукты, которые сотворил Бог. И они выздоравливали от
очень тяжелых болезней. И я верю, что то же самое должно
происходить и в нашей жизни. Если мы хотим выздороветь
духовно! Если мы хотим окрепнуть духовно! Мы должны
питаться тем, что сотворил Бог! Что в нашей жизни задумал
Бог с самого начала!
Итак, чем ты кормишь свой дух?! Самое первое, чем
бы я рекомендовал каждому из нас кормиться, это молитвой.
По статистике: средний христианин американский молится
от 3 до 7 минут в день. В среднем 5. Кто-то 3 минуты кто-то
7. Просто для сравнения! Средний американец смотрит 4
часа в день телевизор! Три минуты молитвы. Четыре часа телевизор. О каком духовном здоровье мы можем говорить?
Когда я говорю о молитве, я люблю приводить в пример
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Эдемский сад. Бог, когда сотворил этот мир, Он сотворил
рыб. Он сотворил животных. Он сотворил птиц. И потом
Они, Бог сказал: «Давай сотворим Себе подобного». И Он
сотворил человека. И это философский вопрос: для чего Бог
сотворил человека? Но я верю, что одна из целей, когда Бог
творил человека, Он сотворил его для общения с Собой. И
если мы читаем книгу Бытие, то мы видим, когда… что в
жизни человека каждый день было время, когда он
встречался с Богом. Когда человек ходил с Богом по этому
саду. Они беседовали. Они разговаривали. И вы помните,
когда человек согрешил, когда человек убежал и спрятался,
помните что делал Бог?! Бог ходил. И Он искал человека.
Он настолько хотел общаться с человеком, Он его ходил, Он
его искал! Знаете, Бог хочет общаться с нами. И поверьте,
вот это общение, оно не может произойти за три минуты!
Оно не может произойти за семь минут! Мы должны
вкладывать в это общение что-то! Мы должны чем-то
научиться жертвовать! Я верю, что Иисус Христос, придя на
эту землю, одна из целей, это было для того, что вот этот
Эдемский сад снова воскресить в нашей жизни! Чтобы мы
снова могли встречаться с Богом! Даже вот в этом
греховном мире иметь встречу с Ним!
Мой друг… мой брат на работе работает с одним
русским человеком. И он рассказывал. Говорит: «В моей
жизни было одно время, когда я вставал ночью на молитву с
Богом. Это были настоящие встречи с Богом». Он, помоему, заводил будильник. И в какой-то определенный час
он вставал. И он рассказывал моему брату. Говорит: «Ты
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знаешь что? Были случаи, когда я просыпал. Когда я был
или переутомлен или будильник не звенел, и я забывал
проснуться. И знаешь что? - говорит, - происходили
чудеса». Говорит: «Были случаи, когда приходил Ангел. И
физически стучал в мое окно, чтобы меня разбудить на
молитву». Вы представляете, как Бог хочет с нами
общаться? Он готов посылать Ангелов, чтобы Они нас
будили для встречи с Ним.
И, говоря о молитве, многие люди пытаются начать
молиться! Пытаются общаться с Богом! Но очень быстро
остывают. Почему? Потому что не понимают принцип, как
работает молитва. И какие стадии. Какие уровни она имеет.
И один проповедник очень хорошо изъяснил это. Изложил в
одной иллюстрации. Он говорил: «Когда израильтяне были
в пустыне, у них была скиния. Когда израильтяне вошли в
обетованную землю, они построили храм. Храм Соломона.
И храм Соломона и скиния, они были очень устроены по
одному образу. Там был внешний двор. Был внешний двор,
где ходили священники. Где зарезали овечек. В храме,
помните, их там продавали, покупали. Христос их выгонял.
Это была суета. Это был шум. Но! Но в храме и в скинии
была другая комната. Было святое. И туда раз в день
заходил священник. Помните, он приносил туда хлебы
предложения, и тому подобное? Но было еще и святое
святых. Куда священник заходил только один раз в год. И
вот этот проповедник, он говорил, что «в нашей
молитвенной жизни будет происходить то же самое». Я
уверен, что многие из вас, послушав хорошую проповедь,
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склоняются на молитву! Начинают искать Бога! Но
сконцентрироваться очень тяжело. Согласитесь? Мысли
бегут о школе. О работе! О доме. Да? Начинает болеть
спина! Как-то колени ломят! Кто это переживал? Наверное
все. Да? И многие люди на этом этапе сдаются! Сдаются и
говорят: все, аминь, слава Богу, Отче наш. И идут. Второй
раз еще хуже. А третий - те люди просто сдаются. Но секрет
в том, что молитва - это немножко больше. Мы в молитве
должны достигнуть другого уровня! И вот этот проповедник
этот уровень называл: святое. Это момент, который, опять
же, многие из вас пережили. Когда мы входим в общение с
Богом настолько близко, когда вот эти внешние вещи, они
просто пропадают. Пот может течь просто градом! Но его не
чувствуешь. На коленях стоишь час! Но это не больно.
Мысли полностью сконцентрировали на Господе! В сердце
приходит просто необъяснимый мир! Приходит просто
радость! Приходит утешение. И я верю, что вот эта стадия
молитвы, - это и есть эта духовная пища, которой должен
питаться наш дух! И вот в этот момент, встретившись с
Богом, мы получаем от Него заряд Силы! Мы получаем от
Него вот эту Силу, чтобы идти наперекор всем искушениям!
Чтобы совершать Его служение! Для того чтобы двигаться
по жизни! Вот в этот момент наш дух начинает получать
пищу! Но есть еще и третий уровень. Это святое святых.
Знаете, в этот уровень обычно люди попадают в очень
сильных критических ситуациях. В моей жизни наверное я
был один или два раза в таком состоянии, когда Божие
присутствие настолько сильно! Настолько сильно, что,
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казалось бы, если ты протянешь руку, ты просто затронешь
Его одежду.
Священник ходил во святое каждый день. И я верю: это
иллюстрация для нас, что должно происходить в нашей
жизни. Адам встречался с Богом каждый день! И мы
должны искать Бога. Не просто сказать трехминутную
молитву. Мы должны искать Бога до тех пор, пока мы Его
встретим. И если мы сможем, это должно происходить в
нашей жизни каждый день. Если не каждый день, то хотя бы
как-то регулярно. Знаете, многие молодые люди
встречаются с искушением, они падают! Они ищут силы,
как победить! Но сила – это на коленях.
Давид сказал так: «Однажды сказал Бог и дважды
слышал я. - Что? - Сила у Бога». Мы думаем, что нужно
сжать силу воли! Нужно какие-то психологические трюки
использовать! Нет-нет-нет! Нужно просто встречаться с
Самым Сильным! И Он будет с тобой делиться этой Силой!
И Он будет наполнять тебя этой Силой! И тогда вот эти
искушения, которые кажутся для тебя непреодолимыми, они
просто будут пустяками!
Знаете, я помню: в моей жизни однажды был случай,
когда я был на работе. Это было Рождество. Меня оставили
на работе. И я работал на работе. Но работать было мало!
Потому что это было Рождество. Рабочих не было. Я что-то
там делал! Но в то же самое время я слушал проповеди на
работе. И я молился! Знаете, Божие присутствие было
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настолько сильным! Я помню, что я, когда закончил этот
рабочий день, приехал в гости к родственникам! Все
родственники собрались, праздновали Рождество! И я
помню: я сел за стол. И мне как-то было чуждо. Они сидели,
шутили, смеялись, там подкалывали друг друга. Но вы
знаете, мне вот, придя из Божиего присутствия, вот это все
даже
казалось
таким
неприятным!
Таким
непривлекательным! Таким чуждым! Мне хотелось вот
просто закрыть свое сердце и дальше пребывать вот в этом
сладком общении с Богом. Я не говорю о том, что шутить
плохо и общаться! Но я говорю о том, что если бы в тот
момент мне пришло какое-то искушение, я уверен, что у
меня было бы много Сил его победить! Почему? Потому что
я встретился с Сильным. И я верю, что если мы хотим
обрести Силу от Бога, мы должны научиться встречаться с
Богом на наших коленях. И тогда Божия Сила будет через
это духовное питание приходить в нашу жизнь.
Писание говорит: «Не заботьтесь ни о чем. Но
всегда. Всегда! В молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания перед Богом». И что
произойдет? «И мир Божий, который превыше всякого
ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе
Иисусе». В нашей жизни случаются проблемы. Трудности.
И боли. И я помню один брат говорил, который в прошлом
был наркоман и пьяница, говорил: «В такие моменты
хочется просто напиться и про все забыть». Вы знаете,
правильные решения вот здесь (на коленях). «Когда мы
закрываем свою комнату. Мы предстаем пред Отцом
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тайно. И Отец наш, видящий, явно начинает нам
отвечать». И, возможно, в нашей жизни ничего не
поменяется. Проблемы останутся! Трудности все еще будут!
Но в нашем сердце будет мир. И люди будут смотреть на
нас! Они в мозгах просто не смогут понять: как ты можешь
улыбаться, когда у тебя такие проблемы?! А Писание
говорит: «Превыше всякого ума в твоем сердце будет
мир». Почему? Потому что ты вкусил от Божией пищи. Ты
пошел на Его пажити. И ты пил у Его источника воды. Вы
знаете, молитва – это не единственный источник пищи.
Еще один источник пищи, о котором я хотел бы
поговорить, это Божие Слово. Это Божие Слово. Как-то раз
я слышал пример. От одного пастора. Он рассказывал, что к
нему в братскую пришел один очень богатый человек.
Бизнесмен. Он говорит: «Пастор! Объясните, что
произошло». Он говорит: «А что произошло?» Говорит: «У
меня есть друг. Тоже очень богатый! Очень успешный
бизнесмен. У него был сын. Этот сын, когда ему…» Помоему, исполнилось 18 лет, он подарил ему просто на день
рождения дорогую машину. По-моему это «Ferrari» была.
За несколько сотен тысяч долларов автомобиль. Настолько
был богат этот бизнесмен. Когда этому парню исполнился
21 год, он ему подарил целый бизнес! Там офисы, по-моему,
подарил. С миллионным доходом! То есть этот парень был
полностью обеспечен! Но произошла трагедия. Этот
молодой человек заканчивает жизнь самоубийством. И вот
этот бизнесмен приходит к пастору и говорит: «Пастор, что
случилось? Этот молодой человек имел в жизни все! Он был
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полностью обеспечен! Что случилось?! Чего ему не хватало
в жизни?!» И пастор сказал очень просто: «Не хлебом
единым будет жить человек. Но. Всяким Словом.
Исходящим из уст Божиих». И мы часто в своей жизни
делаем фокус, чтобы нам заработать, чтобы нам купить,
чтобы нам дом! Чтобы нам физически, чтобы вот хлеб у нас
был. Но Писание говорит: «Хлеба тебе не хватит. Ты жить
полноценной жизнью не будешь до тех пор, пока ты не
будешь есть настоящий Хлеб! Хлеб от Божиего Слова». И я
хочу прочитать несколько мест Писаний, которые говорят
об этом. Иисус Навин 1-ая глава 8-ой стих:
8.

Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить
все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в
путях твоих и будешь поступать благоразумно.
Иоанна 5-ая глава, 39-ый стих. Евангелие Иоанна 5:39.
Иисус Христос сказал так:
39.

Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.
Псалом первый. Многие люди знают его наизусть. С
1-ого стиха:
1.

Блажен муж, который не ходит на совет
нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в
собрании развратителей, 2. но в законе Господа воля его, и
о законе Его размышляет он день и ночь!
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Помните, мы говорили: американцы молятся 3-7
минут в день. У американцев есть еще одна пословица. «Три
стиха в день пугают, отпугивают дьявола». Знаете, я не верю
в то, что прочитав три стиха в Библии можно отпугнуть
дьявола. Заметьте, вот мы сейчас прочитали несколько мест
Писаний. Где-нибудь из них написано, что Библию надо
читать? Смотрите, что здесь написано. «Поучайся».
«Исследуйте». «Размышляет». Если мы просто открываем
Библию на сонную голову. Перед сном. И мы читаем три
стиха за день - это не пища для нашего духа. Если мы хотим
питать свой дух, мы должны исследовать, поучаться,
размышлять! Копать! Углубляться! И тогда… и тогда мы
докопаемся до настоящего Хлеба. И тогда Бог начнет
говорить в нашу жизнь. И тогда вот это Слово, оно будет
давать нам Силу! Мы будем им жить! Мы будем им жить!
И, несмотря на все преграды, трудности, какие-то нагрузки,
мы будем двигаться вперед! Почему? К нам придет Сила! К
нам придет Сила от Бога.
Знаете, Писание сравнивает нас с овцами. И написано,
что «овцы знают голос своего Пастыря». А знаем ли мы
голос Божий? Когда в последний раз в нашу жизнь говорил
Бог? И если мы не знаем голоса Божиего, то вопрос: за кем
мы ходим? Если мы не знаем Божиего голоса. Если мы не
ходим за Пастырем, то мы, наверное, ходим за другими
овечками. И дай Бог, чтобы овечка, которая шла впереди,
она шла в правильном направлении за Пастырем. Почему?
Потому что овечки, они очень стадные животные! И
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говорят, что такие случаи бывали, что когда… если овцы
сами собой ходят! И первая овечка падает в колодец! То все
остальные овечки прыгают за ней! И потом всю отару
нужно доставать из колодца!
Знаете, это мне напоминает иногда современное
христианство. Мы, не зная голос Божий, мы просто
держимся отары. Держимся за других овечек. И мы
надеемся, что вот в толпе мы придем в правильном
направлении. А Писание говорит, что «мы должны быть
водимы Духом Божиим». «Все водимые Духом Божиим,
суть сыны Божии». Если мы называемся Божиими
сыновьями. Если мы называемся Божиими дочерями.
Вопрос в том: знаем ли мы голос Своего Пастыря? Знаем ли
мы голос Своего Отца? Если Бог захочет проговорить о чемто в нашу жизнь! Захочет нас в чем-то обличить! Сможет ли
Он это сделать, используя Свое Слово? Проводим ли мы
время в уединении, исследуя Его Писания и познавая Его
волю?!
Чем ты кормишь свой дух? Вы знаете, у нас просто
нет времени говорить здесь о других духовных питаниях.
Мы говорили о молитве. О Божием Слове. Но можно
говорить о музыке. Богодухновенной. Можно говорить о
свидетельствах, которых мы можем очень много слушать
сейчас по интернету. Можно говорить об общении со
святыми людьми, которое очень сильно нас назидает. Это
все духовное питание. Это все, что кормит и укрепляет наш
дух! Это то, что должно быть часть нашей духовной диеты!
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Но вопрос в том: чем ты кормишь свой дух? Чем ты
кормишь свой дух? Кормишь ли ты свой дух голливудским
фастфудом?
Знаете, когда в этой теме я говорю со студентами, я в
конце лекций прошу их написать, что в их жизни принесло
самый большое разрушение и вред. И, вы знаете, что они
пишут номер один? Это фильмы. Это те фильмы, которые
Голливуд производит с таким красивым эффектом. В
высоком качестве. Просто не оторваться смотреть. И вот эта
вещь, что просто отравляет жизнь столько многих молодых
христиан.
Вторая, как вы можете догадываться, - это музыка.
Это музыка, вдохновителем которой не был Бог. Я не знаю,
если вы когда-нибудь задумывались: почему, когда Давид
играл на арфе, бесы просто убегали от Саула?! Почему? Они
что Давида испугались? Или арфы они боятся? Почему они
убегали? Я верю, что вот когда человек поет песню, играет
песню, которая была написана под Божиим вдохновением,
бесы не могут присутствовать на том месте. Знаете, я
молодым людям говорю: «Вот одно и то же. Если вы
возьмете какую-то блюдечко с железным краешком, и
поставите в микроволновку, и вы включите ее, начинают
лететь искры! Да? И вот то же самое происходит в духовном
мире! Когда мы склоняемся на колени и молимся! Когда мы
воспеваем имя Господа! От нас исходят эти лучи! И бесы
просто не могут это переносить, они тикают!» Но это если
мы слушаем богодухновенные песни. А если мы слушаем
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песни, которые были вдохновлены не Богом? И, не дай Бог,
если они были вдохновлены бесами. И множество
современной популярной музыки – за ними стоят нечистые
духи. И если это то, чем мы питаем наш дух, сидя в машине.
В какую сторону идут бесы? В ту? Или в другую? И вопрос
остается в том: почему столько много из нас больны и
немало умирает духовно? Это может быть что-то еще. Это
не только фильмы. Не только музыка. Может быть
компьютерные игры. Это могут быть какие-то книги. Какието журналы мод. Это просто может быть разговоры пустые!
Писание говорит: «Смотрите же за собою, чтобы сердца
ваши не отягощались. Пьянством, объедением, - и чем? Заботами житейскими». Вот эта суета так сильно
угнетает наш дух! Она забивает нас! Не давая нам времени
встретиться с Богом! И это является духовным питанием,
которое нас… которое нас травит! И вы знаете, точно так,
как если мы сейчас выйдем в магазин! Мы найдем очень
много нездоровой пищи! Очень много! И то же самое делает
дьявол! Он пытается распространить как можно! Как можно
больше этой пищи! В книге Амоса… в книге Иоиля 2-ой
главе 28-ым стихом написано так:
28.

И будет после того, когда излию от Духа Моего
на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и
юноши ваши будут видеть видения.
Мы с вами живем в последнее время, когда Бог излил
от Своего Духа. Вы знаете, вот этот стих, он исполнился и в
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моей жизни. В моей жизни было несколько обстоятельств,
когда я видел видения. И когда, я вам скажу честно, это
произошло в первый раз, я… я даже не понял, что
произошло. А было так, что… когда однажды я был на
одной молитве. Братья молились! И кто-то прошел вперед.
Чтобы их просто поддержали духовно. Чтобы их укрепили.
И я тоже стал вперед и начал молиться за тех людей. И
когда, я помню… когда я молился за одного из парней, у
меня перед глазами появился на уровне мыслей образ. Образ
того, что этот молодой человек как бы идет в тумане! В
тумане! Он пытается идти! Но ему тяжело. И вот в этот
самый момент я получил вразумление, что этот человек, он
ищет Бога. Он стремится к Богу! Но в его жизни есть что-то,
что препятствует! Что его сдерживает! Что ему мешает! Вы
знаете, когда закончилась молитва. Вечером я подошел к
моему другу. Говорю: «Вот на молитве что-то такое
интересное со мной было. Что это такое?» И мой друг, он
говорит: «Тебе Бог показывает видение». Я говорю: «Та не
может быть. Это мне просто показалось». Потом прошло
немножко времени, я подумал. Думаю: «Ну, а может быть
действительно это Бог мне дал видения». И я решил
проверить. Я нашел того брата. Буквально несколько
месяцев спустя. Когда он был один, я ему говорю: «Слушай,
помнишь, мы с тобой молились? Мы с тобой молились». И я
говорю: «Я что-то видел за твою жизнь. Не надо говорить,
что это такое. Просто скажи мне: есть ли в твоей жизни чтото, что тебе мешает искать Бога? Что тебе мешает
приближаться к Нему». И вы знаете, этот молодой человек
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сказал мне: «Да». Говорит: «В моей жизни действительно
есть что-то, что мне препятствует к Богу идти». И в
прошлом он был наркоман, пьяница. И я думал, что что-то в
его жизни такое страшное произошло. Он говорит: «Я тебе
могу сказать даже, что это такое». Он говорит: «В моей
жизни я очень сильно люблю читать новости. Я понимаю,
что я их сильно много читаю. Но этим просто увлекаюсь! Я
настолько много этого читаю, что я вижу, как это мне
вредит духовно. Я пытался бросить. Но у меня не
получается». Знаете, даже новости могут быть духовной
пищей. Мы все их читаем. Мы все следим за новостями
мира, что происходит на Украине. Но в какой-то момент,
если мы начинаем этим сильно увлекаться, это начинает
становиться нашей духовной пищей. И начинает нас
разъединять с Богом.
И вопрос сегодня в том: чем ты кормишь свой дух?
Иакова 1-ая глава 27-ой стих написано так:
27.

Чистое и непорочное благочестие пред Богом и
Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их
скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.
Благочестивый человек - это тот, который хранит
себя. Неоскверненным. Мне очень нравится, как написано в
английской Библии: «Держать себя от поллюций и
загрязнений этого мира». Дьявол в мир провел кучу разных
труб. И он качает эту грязь. И он хочет загрязнить весь этот
мир своей грязью, своей вредной пищей! Он хочет отравить
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всех людей, чтоб они погибли! Но благочестивый человек –
это тот, который хранит себя. Это тот человек, который вот
эти поллюции в себя не пускает! Он не травит себя этим. Он
держит себя чистым.
И, как я сказал, есть очень много… есть очень много,
чем вредит дьявол нашей жизни. Что он предлагает для
нашего духа. И часто вот эта пища, которую он предлагает,
она очень вкусная. Очень вкусная! Если вы пойдете в
«Макдональдс», вы можете купить вкуснейший бургер. Эта
еда имеет очень большой вкус. Потому что его там сильно
прислащают. Преувеличивают вкус и тому подобное. И
много пищи, которую предлагает дьявол, она очень
приятная. Она очень интересная. Она очень увлекательная.
Но я хотел бы, чтобы каждый из вас вот в этот
момент. Во время этой проповеди. Вы прислушались к
голосу Святого Духа. В чем сейчас вас обличает Святой
Дух? Может быть это что-то, что я уже назвал. Может быть
что-то, что я еще не назвал. Но прислушайтесь к голосу
Святого Духа. Он, возможно, указывает сейчас вам, что в
вашей жизни вас отравляет. Что в вашей жизни делает вас
слабыми или духовно больными. Возможно это то, что
нужно выбросить. Возможно это то, от чего надо оградить
себя. То, что не пустить в свою внутренность сегодняшнего
дня. Если мы хотим стать пред Господом сильно. Если мы
хотим окрепнуть перед Ним.
Чем ты питаешь свой дух? Чем ты питаешь свой дух?
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Ты кормишь себя Божиим Словом, общением с Ним? Или от
поллюций этого мира?
В конце своей проповеди я хотел бы рассказать одну
притчу. Про одного человека. Который однажды,
возвращаясь домой с работы, он увидел больного голубя. Он
умирал. Он был голодным. И человек сжалился над этой
птицей. Он поднял ее. Он принес ее к себе домой. И он стал
о ней заботиться. Он полечил его раны. Он покормил его. И
голубь очень скоро окреп. Он выздоровел! И стал здоровой
птицей. И стал жить у человека. Прошло время. И человек,
возвращаясь с работы, однажды увидел умирающую собаку.
Больную! И голодную. Он тоже сжалился над ней. И он
тоже принес ее к себе домой! И начал тоже о ней заботиться.
Он ее лечил. Он ее кормил. И очень скоро она выздоровела.
И окрепла. Проходили дни. Возвращаясь домой с работы
человек замечал, что на полу валяются перья. А голубь
выглядит порванным и раздраженным. И он начал
догадываться, что в те дни, когда он отсутствует дома, вот
эта собака нападает на голубя, пытаясь его погубить! И
тогда человек разозлившись, решил выгнать собаку из
своего дома! Но собака была сильна и крепка. И он не смог
ее прогнать. Когда на следующий день человек вернулся с
работы, он покушал и покормил голубя. Собаку оставил
голодной. На следующий день он вернулся и повторил то же
самое, покушав, покормив голубя, и оставив собаку
голодной. Прошли дни. И голодная собака ослабела. И
человек без труда взял и выбросил ее обратно. На улицу.
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Писание говорит: «Ибо плоть желает противного духу. А
дух – противного плоти. Ибо они друг другу противятся».
Вопрос в том: кого ты кормишь? Кормишь ли ты свою
плоть разнообразной вкусной пищей, которая начинает
проявляться в похоти, грехах, эгоизме? Или же ты кормишь
свой дух… кормишь его постом. Кормишь его Божиим
Словом. Кормишь его молитвой. Чем ты кормишь свой дух?
Если ты кормишь его здоровой пищей – он победит. Он
будет настолько крепкий. В тебе будет столько много сил,
что ты сможешь. Ты сможешь победить. Ты сможешь
совершить то предназначение, которое тебе призвал Бог. Ты
сможешь пройти по жизни победителем. Потому что ты
правильно питался.
И сегодня я хотел бы призвать вас всех к молитве.
Чтобы мы об этом помолились. Чтобы мы помолились,
чтобы Господь открыл наши глаза увидеть. Увидеть: чем мы
отравляем наш дух? Чтобы Господь произвел в нас хотение
и действие взыскать Его! Чтобы наша жизнь – эта была
жизнь райская, когда мы с Богом встречаемся на земле!
Чтобы наша жизнь – эта жизнь, когда в нашей жизни звучит
Божий голос! Когда нас учит. Руководит. И ведет. Вы
готовы об этом молиться? Давайте склонимся.
Материал взят с сайта:
https://www.youtube.com/watch?v=lAKCvlXOnXg
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Но время прошло. Время прошло. И я приехал в Америку.
Мне было вот 15 лет. И я не знаю: или это американские
продукты, или это трамплин, который был… и знаете, когда
человек прыгает, у него там стимулируется рост. Я вот
прыгал-прыгал-прыгал. И вырос.
Знаете, в моей семье сейчас растет четверо детей.
Почему-то они все очень высокие. И, вы знаете, когда моя
жена идет в магазин. Для того, чтоб купить одежду для
детей, из которой они уже выросли, им нужно новое. Ей
даже не нужно брать с собой детей. Потому что вся одежда,
которая продается в Америке, она сшита на определенный
возраст ребенка. И достаточно посмотреть на этикеточку. И
там написан возраст. И можно смело покупать рубашку,
штаники. И знать, что одежда подойдет. Почему? Потому
что те люди, которые создают одежду, они прекрасно знают,
какого роста должен быть ребенок в определенном возрасте.
Братья, сестры, я рассказываю о росте. О физическом
росте. Потому что я хотел привести это просто как
иллюстрацию к тому, что должно происходить в нашей
духовной жизни. Когда мы с вами рождаемся в Божией
семье! Когда мы становимся Божиими детьми! В нашей
жизни должен быть рост. И если, когда мы покаялись. Мы
приняли крещение. Мы заключили завет с Господом.
Получили духовное крещение. Если на этом мы
останавливаемся! И проходят годы! В нашей духовной
жизни не видно роста! Я думаю, где-то на небе Небесный
Отец, Он, наверное, переживает. Как когда-то переживали
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«ДУХОВНЫЙ РОСТ»
Проповедует
Петр Пипченко
Мир вам, братья и сестры! Меня зовут Петр Пипченко.
Я являюсь членом церкви «Конкорд» (Портленд). Поэтому
большинство из вас наверное были у нас в гостях. Не так
ли? Знаете такую церковь. Я тоже у вас когда-то был в
гостях, наверное год или два назад. И вот сегодня
представилась еще одна возможность побыть у вас в гостях.
И поучаствовать в служении. Слава Господу!
В нашей церкви последние лет шесть - семь я работаю
с подрастающим поколением. Молодыми людьми, 14-15 лет.
И ни раз, вот когда я знакомился с нашими подростками,
они мне задавали вопрос: «Петр, а какого ты роста?» И
когда я им называл цифру, в 6 футов 3 дюйма, они всегда
впечатлительно кивали головой, наверное считали сколько
им нужно подрасти. Но! Но! Далеко не все, даже близкие
мои друзья знают, что в моей жизни не всегда было так!
Когда я был маленьким - я был маленьким. И если кто-то из
вас учился в советской школе, то там всегда вот когда
ставили класс в линейку. Да? Всегда ставили по росту. И вот
почему-то я всегда был в конце. Почему-то я был вот один
из самых маленьких в классе. И я помню одно время, моя
мама даже начала переживать! Почему ее сын не растет.
Почему он отстает от ровесников. И я уже не помню, она
меня или показывала доктору или хотела показать доктору!
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мои родители.
И сегодня, братья и сестры, я бы вот хотел поговорить
о том, что ожидает видеть в нашей жизни Бог. А именно:
духовный рост. Я читаю из 1-ого Послания Иоанна со 2-ой
главы, 12,13,14 стих. Я думаю, что вы много раз слышали
эти места Писания. Ни раз, наверное, звучала проповедь в
вашей церкви. Но я прочитаю еще один раз. 1 Иоанна 2-ая
глава 12, 13,14-ый стих:
12.

Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи
ради имени Его.
13.

Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего
от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили
лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали
Отца.
14.

Я написал вам, отцы, потому что вы познали
Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы
сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили
лукавого.
Часто вот когда мы читаем это место Писания, мы
почему-то по инерции начинаем думать, что речь идет о
физических детях, отроках, юношах и отцах! Но я более
склонен думать, что вот это место Писания, оно относится к
духовным детям, отрокам, юношам и отцам. Вот
согласитесь, что молодые люди, достигшие юношеского
возраста, они не становятся автоматически духовно
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сильными настолько, чтобы побеждать дьявола. Наоборот, я
вам скажу, встречаясь с молодыми людьми, мы видим
абсолютно другую картину. Как часто они побеждены
дьяволом. И то, что ему исполнилось 19 лет, это не делает
его сильным духовно. Я склонен думать, что именно здесь
речь идет о духовных стадиях. О духовных ступеньках! Или
может быть уровнях, которые каждому из нас нужно
пройти. И сегодня я бы хотел на каждом из этих вот
ступенек, на каждой из этих фаз, стадий я хотел бы
остановиться! И назвать несколько принципов. И когда я
буду называть эти принципы, вы попробуйте определить:
кем являетесь вы? Вы духовный младенец? Духовный
юноша? Отрок? Или же отец? И забегая наперед, я скажу,
эту мысль, что не так важно кем вы являетесь. Важно то,
чтобы в нашей жизни был что? Рост.
Ну, давайте мы поговорим о каждом из них! Начнем с
духовных младенцев! Духовные младенцы, они очень
похожи на физических младенцев! Вот если посмотреть на
новорожденного ребенка. Что он делает? Очень мало. Он
кушает. Он спит. И пачкает подгузники. Да? И еще кричит
очень много. Знаете, братья и сестры, если вы посмотрите на
духовных младенцев: они делают то же самое. Они кушают
очень много духовной пищи! А иногда и творят что-то
нехорошее! И много кричат! Смотрите, что написано. 1-е
Коринфянам, 3-яя глава с 1-ого по 3-ий стих написано так:
1.

И я не мог говорить с вами, братия, как с
духовными, но как с плотскими, как с младенцами во
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Христе!
2.

Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы
были еще не в силах, да и теперь не в силах!
3. потому что вы еще плотские. Ибо если между
вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли
вы?
То есть, смотря на жизнь Коринфян, Апостол Павел
говорил: «Я нахожу, что вы еще младенцы. Вы ссоритесь,
кричите, завидуете там». Это признаки младенчества.
Младенцы, они очень-очень часто согрешают! От того, что
человек вышел сюда и покаялся перед всей церковью, он
автоматически не становится ангелом! Он продолжает по
привычке согрешать и падать.
Вы когда-нибудь видели, как маленькие дети учатся
ходить? Очень забавное зрелище. Да? То есть он становится
сначала на четыре. Потом становится на два. Да? Делает
может быть два неуверенных шага. И падает! И вы знаете,
если это чужой ребенок, это очень интересно наблюдать. Но
когда это ваш, порой это очень больно. Я помню: мой сын
учился ходить. И он так часто бился своей головкой. Я уже
жене говорил: может быть мы шлем ему наденем? Ну, жалко
ребенка! Так часто бьется! Вы знаете, то же самое
происходит в жизни духовных младенцев! Малейшее
искушение! Малейшая ситуация! Всякая как-то! Не то, что
они в жизни еще не встречали. Они падают. Они падают.
Они падают. Они падают. И согрешают. И поэтому Апостол
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Иоанн, он писал: «Пишу вам дети, потому что вам
прощены грехи». И если вы когда-нибудь слышали молитву
новообращенных людей. Они постоянно славят Бога за
прощение грехов. Которых у них еще много. Они приходят
к Богу. И каются, и каются, и каются. И снова падают.
Поэтому, если мы падаем часто в нашей жизни от маленьких
искушений, - это признак младенчества.
Еще один признак младенчества, - это то, что дети
кушают все! Без разбора! Да? Я думаю, что вы всегда
видели этих маленьких детей, которые все суют в рот. Все
дело в том, что у детей, у них не очень хорошо развито
осязание! И, пытаясь познать этот мир, вместо того, чтобы
это потрогать руками, они трогают это языком! У них там
немножко лучше чувствительность. И они в рот суют все!
Я помню: мне рассказывали за мою двоюродную
сестру. Она любила совать в рот грязные туфли. То
рассказывают: «Приходят к ним гости. Садятся за чай».
Знаете, в Союзе много людей ходили пешком. Обувь была
грязной. «Где Диана?» Все бегут к порогу! И Диана
откалывает вот эту грязь. И сует в рот. Была у меня другая
родственница, которая в детстве любила кушать мыло. Она
запиралась в туалете. Брала кусок мыла. И жевала. Как-то
раз мой сын услышал проповедь мою о духовном росте. И
потом пришел ко мне домой и говорит: «Папа, я попробовал
покушать мыло. Оно было на языке очень приятное. Но во
рту не очень». Почему? Потому что он еще младенец.
Младенцы не знают, что совать в рот, а чего не совать.
32

_______________ Духовное питание и рост_______________
Вы знаете, как часто я встречаюсь с молодыми людьми,
которые являются духовными младенцами. И они приходят
в церковь! И они получают здоровую духовную пищу! Но
как только они выходят из церкви, они начинают совать
туда грязь мира. Они залазят в «Xbox», «Red Box», «Netflix»
«YouTube» (игровые приставки, сериалы и фильмы,
интернет). И куда там только они не залазят. И они все суют
в рот. И потом у них вавки. Потом их тошнит. Потом не
хочется идти на молитву. Потом у них нет желания читать
Библию. Почему? Потому что они все подряд суют в рот.
Они еще не научились разделять доброе от худого. И это
признак младенчества.
Еще один признак младенчества – это то, что младенцы
не способны добывать себе пищу! Знаете, вот если оставить
маленького ребенка, там годовалого, в доме на несколько
дней, он в буквальном смысле может умереть с голоду.
Почему? Потому что он не способен приготовить себе пищу
и скушать. И, вы знаете, вот то же самое происходит в
духовной жизни. В духовной жизни.
Я помню, когда мы еще жили в Беларуси, наша тетя
нам звонила, рассказывала о жизни в Америке. И она
рассказывала насколько хорошая церковь «Конкорд». И она
говорила: «Вот настолько хорошее служение. Приходишь,
получаешь заряд на всю неделю!» И вы знаете, это хорошо,
когда мы приходим в церковь и получаем пищу. И так
должно быть. Но если это единственный источник нашей
пищи, мы еще младенцы. Те люди, которые возросли в
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Господе, их можно замкнуть в комнате. И мы видели это со
многими свидетельствами наших братьев, которых отсылали
в ссылки в Сибирь! И смотря на то, что там не было никаких
источников духовного питания, один на один с Господом
они черпали от Него пищу. Младенцы этого делать не
могут.
Итак, признаки младенчества! Признаки младенчества
заключаются в том, что человек очень часто согрешает!
Очень часто падает. Он ссорится со своими соседями. И
ругается со своей женой. Признак младенчества – это то, что
человек еще не разбирает: что хорошо, что плохо! Какие
книги можно читать. Какие фильмы нельзя смотреть. Это
признаки младенчества. И третье: если человек нуждается в
том, чтобы его постоянно опекали, постоянно кормили
духовно, постоянно кто-то что-то. И он еще не научился
строить личные взаимоотношения с Христом! Это признаки
младенчества.
Итак, братья и сестры, кто-то из нас является в этой
фазе. Это не хорошо. Это не плохо. Самая главная моя
мысль сегодня: мы должны расти. Но если человек растет
духовно! Если человек насыщается Божиим питанием! Если
он растет! В его жизни наступает следующая фаза, которую
Апостол Иоанн называет духовные отроки. Написано так:
«Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца».
Знаете, в жизни человека, который ходит за Христом,
приходит момент, когда он начинает познавать Бога, как
Отца. Когда Он начинает слышать Его голос! Когда Он
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начинает видеть Его работу в своей жизни! Духовные
младенцы этого не видят.
Знаете, не раз вот я был на молодежных служениях. И
вот молодежь там выходит и рассказывает свидетельства. И
вот видно, что этот человек растет в Господе. Этот человек
имеет отношения с Богом. Вот выходит молодой человек и
говорит: «Знаете, братья и сестры, меня вот Бог учил
молиться. Утром важно помолиться! Вы знаете, как меня
Бог научил? Я, - говорит, однажды утром не помолился. А я
работал на сварке». Вы знаете, когда сварщики там без
маски варят, они там… как там? Зайчиков ловят? Или как
оно там называется? Он говорит: «Я спалил свои глаза. У
меня глаза болели! Я там картошку прикладывал! Но я знал,
почему это случилось. Потому что я утром не помолился.
Меня Бог учил важности молитвы». Другой выходит,
рассказывает: «А у меня наоборот. Другое свидетельство. Я,
- говорит, - когда утром молюсь, благословение целый день.
Еду на работу, подъезжаю - зеленый свет! Подъезжаю к
другому светофору - зеленый свет! Ну, все устраивается в
жизни! Потому что я помолился!» Это признак того, что
человек уже растет духовно. Это то, что начинает замечать
Божию руку в своей жизни. Начинает слышать Его голос.
Что еще свойственно отрокам, что несвойственно
младенцам, - это то, что они становятся похожи на своих
родителей. Как вы думаете, на кого похожи младенцы,
которые только что родились? На младенцев. Знаете, у меня,
как я уже сказал, в семье растет четверо детей. И вот
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каждый раз, когда мы были в роддоме с очередным
ребенком, я наблюдал одну и ту же картину. Приходят мои
родственники. Смотрят на ребенка. Говорят: «Похож на
тещу. Нос точно как у тестя». Потом приходят тесть с
тещей. Смотрят на того же самого ребенка. И говорят:
«Питер, смотри. Это твой отец лежит». Всегда вот друг на
друга показывают пальцем. Но это же один и тот же самый
ребенок.
Вы может быть, младшие люди, не знаете, что вот
когда рождались дети в Советском Союзе, там была
совершенно другая система. То есть когда ребенок
рождался, его относили в комнату детей. А мамы были в
другой комнате. Не так, как в Америке. И случались случаи,
я вот где-то читал статью, забыл записать номер. Сколько
случалось случаев, когда детей путали! Когда мама, выходя
из больницы, ей отдавали чужого ребенка! И потом, годы
спустя! Годы спустя люди только узнавали, что,
оказывается, это не их родители! Почему это происходило?
Почему родная мать не могла даже отличить своего ребенка
от чужого?! Потому что младенцы похожи на младенцев. Но
когда проходят годы. И ребенок подрастает. Вы начинаете
видеть его отца или его мать. Знаете, у нас в церкви очень
много многодетных семей. Очень много детей.
Я вот не один раз был на детском лагере! И там сотни!
До 150 детей. И вот там бегают дети. И, казалось, я никогда
их в жизни не видел. Но бежит мальчик. Я смотрю: это
Павлюк! Девочка идет: я знаю, это Пронцевич. Почему?
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Потому что я знаю их отца. Я знаю их отца! И смотря на
них, я знаю кто их отец.
У нас подростковые занятия. И помогал один брат. И
однажды он нам на подростковые занятия привел с собой
своего сына шестилетнего. Я думал, что ему просто не с кем
было его оставить. А он его привел со специальной целью,
чтоб что-то показать. И вот, когда мы с подростками
говорили о том, что мы должны становиться похожими на
нашего Отца, на нашего Бога-Отца, он снял свой туфель!
Снял носок. И показал свою ступню. И два пальца на его
ноге чуть-чуть сросшиеся. Он говорит: «Я вот так родился,
вот так жил». И потом он снял с той же самой ноги у своего
сына туфлю и его носок. И показал его ногу. И те же самые
два пальца были точно так же сросшиеся. Он говорит: «Я
знаю: это мой сын».
Братья и сестры, когда мы с вами духовные младенцы!
Когда мы ругаемся, спорим, завидуем! Люди вокруг нас
никогда не скажут, что наш Бог - наш Отец. Но когда
проходит время. И когда мы растем духовно! В нашей
жизни должен наступить момент, когда люди, смотря на
нашу жизнь со стороны, они скажут: «это дети Божии».
Когда однажды учеников Иисуса Христа привели в
синедрион. Написаны очень интересные слова! «Видя
смелость Петра и Иоанна и, приметив, что они люди не
книжные и простые, они удивлялись! Между тем
узнавали, что они были с Иисусом». Братья и сестры, если
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мы бываем с Иисусом, - это должно накладывать отпечаток
на нашем характере. Это должно нас преображать в Его
образ настолько сильно, чтобы люди вокруг нас узнавали,
что мы были с Иисусом!
Я помню один случай. Рассказывал один брат. Он
говорит: «Я однажды решил в своей жизни, что вот часть
денег я буду посвящать Господу». По-моему, он даже купил
себе отдельный кошелек. И откладывал туда эти деньги. «И
однажды, - он говорит, - я взял своих детей. Повез в кафе.
Купить им мороженое. И нас обслуживала одна официантка.
Мне нужно уже было рассчитываться. И вот я вдруг
почувствовал, что Бог мне сказал: вот те деньги (там сотни
долларов, которые у него были) дать этой официантке! И он
говорит: «Я как-то опешил. Мне как-то было неприятно. Ну
как я, мужчина, буду женщине давать такие громадные
чаевые? Но, - говорит, - я послушался! Я дал ей вот эту
крупную сумму. Она ушла. Но потом она вернулась со
слезами. И она меня спросила: «Знаешь ли ты Иисуса?» Он
говорит: «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» Она
говорит: «Я сейчас в очень сильно трудной финансовой
ситуации. У меня нет мужа. Мы с сыном живем вместе. И
нам нечем платить за аренду. Сегодня вечером я должна
прийти и собрать свои вещи. И уйти из того места, где мы
живем. В никуда. Нам некуда идти жить. И я молилась Богу,
чтобы Бог послал мне деньги! И Он послал эти деньги через
тебя. Знаешь ли ты Иисуса?» Братья и сестры. Когда мы
растем духовно. Когда мы преображаемся в нашего Отца.
Люди вокруг нас начнут видеть и узнавать нашего Отца.
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Итак, братья и сестры, если мы слышим голос Божий.
Если мы научились видеть Его в нашей жизни. Если люди
вокруг видят перемену в нашем характере! Это признак
того, что мы растем. Это признак того, что мы уже достигли
какого-то духовного уровня. Но и на этом нельзя
останавливаться! Нужно продолжать расти!
Следующая стадия, которую назвал Апостол Иоанн.
Это духовные юноши. «Пишу вам, юноши, потому что вы
победили лукавого».
Помните, мы говорили за младенцев? Эти люди очень
часто согрешают. Эти люди очень часто падают! Любое
искушение! Любое ветроучение! Он туда падают. Человек
пришел в церковь: «Аллилуйя!» Принял Христа. А завтра
ему постучал мормон. Рассказал про то, что он тоже может
быть богом. Он уже мормонскую Библию читает.
Послезавтра встретили свидетелей Иеговы. Свидетелей
Иеговы уже слушает. Но! Но духовные юноши – это те
люди, которые сильны. И их сила не в том, что они ходили в
… их сила в том, что Божие Слово пребывает в них. И
невозможно их сломать каким-то ветром учения, каким-то
заблуждением. У них уже есть основание! Они научились
побеждать!
И знаете, мы сейчас все наверное внимательно следим
за новостями. За тем, что происходит на Украине. На то, что
происходи в Сирии. Где происходят военные действия! Но в
то же самое время нам нельзя забывать, что в духовном
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мире продолжается война, которая длится уже тысячи лет.
Война за души человеческие! И мы, братья и сестры! Мы
люди, которые достигаем определенного духовного роста!
Мы как солдаты должны идти на эту войну! И воевать за
души человеческие. И когда мы приходим на эту войну
очень часто мы можем встречать оппозицию. Можем
встречать ответный огонь! Знаете, дьявол нелегко расстается
с душами, которые ему принадлежат! Он порой
набрасывается на тех людей, которые помогают Богу!
Которые в Царствие Божием Его солдатами являются.
Я помню, у меня в детстве была собака. Которая так и
«не покаялась!» И она очень сильно любила драться с
другими собаками! И вот ни один раз мне нужно было
приходить… и вот этот визжащий, кричащий комок, и
разнимать этих собак. И вот иногда были случаи, когда та
собака, которая только что кусала мою собаку, и я ее спасал,
она набрасывалась на меня. И она кусала меня. И вот что-то
похожее порой происходит в духовной жизни, когда мы…
когда мы идем, как солдаты Иисуса Христа, воевать за души
человеческие! Мы иногда на себя принимаем огонь. И
духовные юноши – это те люди, которые научились
побеждать.
И вы знаете, Бог нас не оставил без оружия. У нас есть
сильнейшее духовное оружие, которое нам надо научиться
использовать! Первое из них, братья и сестры, это молитва!
Молитва – это сильнейшее оружие в духовном мире!
Которое мы должны использовать против нашего врага! Я
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помню,
однажды
рассказывал,
разговаривал
с
миссионерами! Группа поехала в Африку. В то место, где
очень много колдунов! Где очень много всяких
спиритистов! И они говорят: «Однажды ночью мы
проснулись. И когда мы начали смотреть в окна, мы
увидели, что весь наш дом окружен колдунами и ведьмами,
которые делают какой-то ритуал!» Братья и сестры, что в
этот момент можно сделать? Говорит: «Мы упали на колени.
И мы молились, как никогда в жизни!» Знаете, братья и
сестры, я вам говорю: я верю. Я б наверное тоже так бы
молился. И вы знаете, в конце концов, их лидер вышел на
порог. И во имя Иисуса Христа повелел всем уйти. И они
ушли. Почему? Потому что молитва – это сила.
Братья и сестры, в моей жизни был один такой случай,
когда я помню: я уходил куда-то на проповедь, проводить
какие-то семинары. И ни один раз я возвращался домой и
обнаруживал, что у меня в доме произошло что-то неладное.
И как-то раз я вернулся. И моя жена говорит, что вот дети
игрались там. Кто-то на кого-то прыгнул! И моей дочке
повредили шею! Знаете, дети всегда балуются. Дети всегда
играют. Но вот в этот момент я вот понял, что это была
духовная атака на мой дом. И на следующий день у нас
были занятия для детей в церкви! Моя жена хотела везти
детей. Моя дочка встала. Пыталась позавтракать! У нее
вдруг разболелась шея! Она легла на диван. И мне пришлось
даже на руках отнести ее в ее комнату. И моя жена уехала с
детьми. И мне на душе стало очень неприятно! Мне стало
настолько больно! Я думал: «Господь, я шел воевать! Я шел
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сражаться за Тебя. И вот враг поразил мой дом! Я прошу
Тебя, защити меня. Защити вот мой дом! Я знаю, что Ты
можешь ее исцелить с годами. Но вот точно так же, как враг
нанес повреждение за одну секунду, я хочу, чтобы вот так
же за одну секунду Ты ее исцелил». И я помню: мне
позвонила жена. И говорит: «У нас украли кредитную
карточку». Я думаю: ну, опять бесы. Вы знаете, вот в этот
момент, когда я там пытался выйти в банк, закрыть
кредитные карточки, приходит моя дочь. Говорит: «Папа, я
себя хорошо чувствую. Сделай мне завтрак». Знаете, я
спустился вниз. Нажарил ей блинов. Она покушала. И
говорит: «Теперь вези меня в церковь на занятия». Знаете, я
отвез ее на занятия. Годы прошли. Братья и сестры, до сих
пор она здоровый человек. Слава Богу, братья и сестры.
Почему? Потому что у нас есть оружие. Которое есть
молитва.
Братья и сестры, еще одно оружие, которое Бог нам
дал. Это когда мы прославляем Божие имя. Когда мы
возвеличиваем! Или это в молитве! Или же это в
песнопениях! Я не знаю, если вы когда-нибудь
задумывались: почему, когда Давид играл на арфе, или на
каком там он инструменте играл, и бесы, которые
возмущали Саула! Почему-то они уходили. Вы не
задумывались: почему? Неужели бесы боялись Давида? Или
его арфы? Там воспевалось Божие имя. Там прославлялась
Божия слава! И бесы не могли стоять!
Я подросткам порой привожу такую иллюстрацию.
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Говорю: «Вы когда-нибудь ставили тарелочку с железной
каемочкой в микроволновую печь? Что происходит, если
включить? Вот эти микроволны начинают реагировать с
железом. И там начинают искры происходить, что-то
взрываться!» Вот что-то похожее, братья и сестры, когда мы
прославляем Божие имя! Начинают проходить вот эти
какие-то волны духовные! В которых бесы не могут стоять!
Просто бегут! И это оружие, которое мы должны
использовать.
И третье, братья и сестры, это Слово Божие. Когда мы
цитируем Божие Слово, - это имеет очень большую силу!
Помните, когда Иисус Христос встретился не просто с
бесами, не только демонами, с самим сатаной в пустыне!
Помните, что Он делал? Он цитировал места Писания.
Я где-то слышал свидетельство одной девушки.
Которая еще на тот момент была неверующим человеком.
Она говорила: «Я снимала комнату у какой-то бабульки. Я
была студенткой в каком-то университете. Училась. Эта
бабулька была колдуньей». Она говорит: «Однажды, когда я
была дома, там готовила свои уроки, эта бабулька начала
делать какие-то там ритуалы!». Говорит: «Начали
появляться разные существа! Какие-то символы. Какие-то
вещи». Говорит: «Я очень сильно перепугалась. Я хотела
защиты! И я понимала, что мне нужно идти к Богу. Но,
будучи неверующим человеком, все что я знала, это молитву
«Отче наш». Это все, что она знала из Писания. Она
говорит: «Когда я начала провозглашать молитву «Отче
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наш», все эти символы и существа начали пропадать».
Почему, братья и сестры? Потому что Божие Слово имеет
силу. И вот… и вот Бог желает, чтобы мы возросли! Чтобы
мы вот достигли вот этого духовного уровня, когда мы
научимся пользоваться вот этим духовным оружием!
Духовным оружием! Для того, чтобы вести духовные битвы.
И… побеждать. «Я пишу вам, юноши, потому что вы
победили лукавого».
Ну и последняя, братья и сестры, стадия в духовном
росте! Это духовные отцы. Если мы посмотрим, что все в
природе! Все живое! Оно растет! Каждая букашечка, каждое
растение! Каждое животное! Оно растет, растет, растет! Для
того, чтобы достигнуть вот той фазы, чтобы быть способной
рождать себе подобных. Я не знаю, вы когда-нибудь
наблюдали? Вот это вложено, вложено в нас! Да? Вот когда
маленькая девочка, она еще в подгузниках, она еще там с
соской во рту. Но она уже качает колясочку. И у нее там
младенец. Видели такое? Нет? Это заложено Богом. Да? Вот
мой сын. Да? Он тоже хочет стать папой! Да? Он хочет стать
взрослым.
Я вот помню: у нас был случай, когда я дома красил
стены. И чтобы не покрасить розетки, я скрутил крышки с
розеток отверткой. И когда я вышел в другую комнату, мой
сын решил побыть папой. Он взял эту отвертку и засунул в
розетку. Да. Потом мы его доставали из-под стула, куда он
спрятался от тока. Но. Но у него не пропало желание быть
папой. Почему? Это вложено Богом. Это вложено Богом. И
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вот в нашей жизни должно произойти то же самое. Мы
должны дорасти вот до этой фазы. Когда мы можем… когда
мы можем заботиться о духовных младенцах.
Смотрите, как написано! Апостол Павел писал 1-е
Фессалоникийцам, 2-ая глава, 7-ой стих:
7.

мы могли явиться с важностью, как Апостолы
Христовы, но были тихи среди вас, подобно как
кормилица нежно обходится с детьми своими.
Вот Апостол Павел, он был духовным отцом. И он
возился с этими церквями. Они иногда на него обижались!
Иногда на него кричали! Иногда ему помогали! Иногда ему
проказничали. Но он был духовным отцом. И он о них
заботился. И в нашей жизни, братья и сестры, мы должны
достигнуть этого уровня. Когда мы будем другим людям
помогать. Помогать в хождении за Христом.
Знаете, есть две вещи, которые в вечности будут иметь
значение. Есть много вещей, на которые мы здесь в нашей
жизни обращаем столько много внимания, которые в
вечности не будут иметь никакого значения! Братья и
сестры, в небе не будет разницы: где мы с вами жили, в
каком районе, в каком доме. В вечности не будет разницы:
ездили мы на дорогой машине или на дешевой. Было у нас
образование или его у нас не было! Эти вещи не будут иметь
значения!
В вечности будут иметь значение только две вещи.
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Первая из них – это насколько мы преобразились в образ
Иисуса Христа? Насколько в нас выросли плоды духа?
Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие.
И второе: сколько добрых дел мы сделали? Потому что в
зависимости от того, сколько добрых дел мы сделаем, Бог
будет определять нам награду. И духовные отцы – это те
люди, которые имеют и то, и другое. И вы знаете, что
интересно написано за отцов? 13. «Пишу вам, отцы, потому
что вы познали Сущего от начала».
Помните? Отроки, они познали Бога, как Отца. А вот
отцы, они познали Бога немножечко с другой стороны. Они
познали его, как Бога! И здесь интересное слово
употребляется: «познали». Братья и сестры, согласитесь:
есть разница между «знать» и «познать». Кто из вас знает,
что в розетке 110-120 вольт? Кто знает? Ну, все знают. Да?
Братья и сестры, а кто из вас познал: сколько там вольт? И
согласитесь, это два уровня, очень разные уровня! Одно
дело знать информацию! Другое дело пережить ее!
Братья и сестры, мы все знаем, что Бог есть Любовь.
Что Бог Всемогущ. Что Бог Вездусущ. Мы все это знаем!
Братья и сестры, но среди нас есть люди, которые это
познали в своей жизни. И вы хоть бросьте их в тюрьму! Вы
хоть мучайте! Они вам могут рассказывать истории своей
жизни, где они пережили Божию любовь! Где они
прочувствовали Божие могущество! Где они на своей
собственной коже пережили Его власть и всеведущность!
Это духовные отцы! Это те люди, которые познали Бога, как
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Бога! Не просто, как Отца, Который способен отвечать на
молитвы, помогать или наказывать, а Его саму Сущность.
Братья и сестры, я в конце своей проповеди хочу
прочитать одно письмо. Это письмо записал один миссионер
в последнюю ночь своей жизни. И когда я буду его читать,
вы попробуйте вот прочувствовать характер! И вообще
менталитет, взгляд на жизнь этого человека! Потому что я
верю это то, до чего всем нам нужно дорасти! Письмо
называется: «Я один из тех, кто твердо решил идти до
конца…»
«Я один из тех, кто твердо решил идти до конца!
У меня нет пути назад! Я переступил черту! Я отказался от
жизненного уюта и комфорта! Решение принято: я - ученик
Иисуса Христа! Я не буду оглядываться! Не ослабею! Не
замедлю темп! Не поверну назад! Моѐ прошлое искуплено,
моѐ настоящее осмыслено, моѐ будущее в безопасности! Я
навсегда покончил с низкосортной жизнью, хождением по
обочине, незначительными планами, бесцветными снами,
искаженным видением, обыденными разговорами, скупым
даянием и неконкретными целями! Я один из тех, кто твердо
решил идти до конца…
Мне больше не нужна слава! Меня больше не
интересует
положение!
Мне
больше
не
нужна
популярность! Мне не обязательно быть правым! Мне не
обязательно быть первым! Мне не обязательно быть
наверху! Я не зависим от признания и уважения! Я не
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жду похвалы от людей! И не ищу награды! Я один из тех,
кто твердо решил идти до конца…
Я принял решение жить в Присутствии Бога! Двигаться
верой! Любить терпением! Дышать молитвой и трудиться с
усердием! Мой взгляд твѐрд! Моя цель – Небесное Царство!
Моя дорога узка! Мой путь тернист! У меня немного
спутников! Но мой Проводник надѐжен и миссия ясна. Меня
невозможно купить! Заставить пойти на компромисс,
удержать или соблазнить! Меня невозможно заставить
повернуть назад или ввести в заблуждение! Меня не смогут
остановить! Я не дрогну при необходимости жертвовать
собою! Не буду сомневаться, когда придѐт ненастье! Не
сяду за стол переговоров с врагом! У меня не будет
головокружения популярности! Я не буду бродить в
лабиринте, называемом посредственность! Я не сдамся, не
замолчу! Не ослабею! И не сгорю! Пока не закончу
говорить! Не закончу молиться! Не заплачу всю цену! Не
соберу весь урожай и не выстою со Христом до конца! Я
один из тех, кто твердо решил идти до конца…
Я - ученик Иисуса Христа. До Его прихода я должен
продолжать идти вперед. Я должен отдавать, пока имею.
Проповедовать, пока все не познают. И трудиться, пока Он
меня не остановит. И когда Он придѐт забрать Своих, Ему
не трудно будет узнать меня, потому что я посвятил свою
жизнь тому, чтобы твердо с Ним идти до конца…»
https://www.youtube.com/watch?v=iGVTXcLEA4E
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