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Предисловие...

Есть много общих причин, из-за которых мы приходим к Богу, но есть
личные и единственные, благодаря которым Бог приходит к нам.

...от автора
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Глава 1
Послание к успешной

церкви

Почему эта книга рождена? Многие верующие начинают болеть
духовно, уставать и отпадают. И недостаточно списать их проблемы,
их сложности просто на плоть: «Они плотские, поэтому они отпали».
Часто христиане не представляют Бога как Личность, с Которой им
придется сталкиваться. Личность необходимо принять в свою жизнь
полностью. Мы думаем, что шаг навстречу Иисусу – это всегда благо,
радость и победа. И нам кажется, что мы сможем найти в себе силы,
чтобы быть все время с Богом, все время быть с Иисусом. 

Но когда приходит проблема, нам страшно от неведения, а
сказать мы об этом боимся. Часто происходит, как в той песне: «Как
молоды мы были, как искренне любили...» А потом христиане
становятся все сложнее, все туманнее, и получается, что «любовная
лодка разбилась о быт». И все чаще христиане теряют свежесть и
бодрость.        

И ведь это не новость. Писание говорит, что такие времена
наступят для церкви, для христиан.

«Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь
звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых
светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и
то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех,
которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел,
что они лжецы; ты много переносил и имеешь терпение, и для
имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя
то, что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, откуда
ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так,
скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если
не покаешься. Впрочем то в тебе [хорошо], что ты ненавидишь 



Христианину здесь вменяется в вину то, что он оставил свою
первую любовь. Перед этим – удивительный момент –
перечисляются его заслуги. Когда мы читаем не Откровение, а
послание Апостола Павла Ефесской церкви, мы понимаем, что эта
церковь по сравнению, например, с Коринфской или Галатийской
была успешной. Это была вполне надежная христианская гавань, где
все было достаточно успешно и стабильно, где принималось учение,
где шел определенный рост. Эта церковь была достаточно большой.
И епископом этой Ефесской молодой церкви был Тимофей. То есть
по всем признакам эта церковь не была проблемной. 

Так вот, почему в такой большой церкви были проблемы, это
понятно. Но почему у такой большой церкви была именно эта
проблема? Ни с успехом, ни с верой, ни с силой, ни с победами, ни
с разрушениями твердынь, а с одним – с любовью. 

Нам приходится признать со временем, что успех в Боге и
познание Бога – это разные вещи. 

Христианину придется со временем прийти к такой мысли, что,
ища благословений от Бога, он неизбежно теряет самого
Бога.

Для достижения цели не все средства хороши. Знать Бога и
выдавать «нагора» достижения – не правило Божье. Наличие
благословений не является плодом Святого Духа. И вроде бы ответ
прост: необходим баланс, «золотая середина», мудрость. Но речь
идет о ЛЮБВИ. А в любви мудрость и есть греховная
«теплота». И люди не просто «остыли». Они получили ответ. И
ОТВЕТ НЕ ОКАЗАЛСЯ БОГОМ. Бог оказался не найденным, не
«пойманным». И теперь предстоит Его искать.

И чем больше христиане вникают в Писание, тем лучше
понимают, что на самом деле весь Новый Завет написан в
библейской среде, где люди уже знали о Боге. И точно так же, как и
тогда, сегодня есть люди, которые знают о Боге очень много. Они
читают книги, знают Писание, доктрины, но не понимают самого
Христа. 

дела Николаитов, которые и Я ненавижу. Имеющий ухо да
слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия».

Откровение 2:1-7

Возвращение к первой любви



Мы, когда каялись, не думали, что придем в среду, где за
Иисусом надо будет бежать, чтобы Его понять. Мы думали, что,
раз мы попали в христианскую среду, значит, это уже и есть Христос,
значит, это и есть место, где Бога будет всегда в достатке. Мы как
бы приходим к большому дереву и начинаем есть все плоды, которые
нам попадаются. Едим, едим до того момента, пока вдруг не
понимаем, что предыдущее яблочко было горькое, а это слаще. Мы
думаем: «А как может быть то яблочко горькое, а это сладкое? А как
может быть такая ситуация, когда я в церкви, я христианин, а у меня
проблемы?» И человек сталкивается с неизбежной проблемой,
которую христиане боятся как огня. Их личность наталкивается не
просто на догмы какие-то, учение или церковную среду, но на
Личность Бога, Которая противостоит им в полном смысле
слова. 

Человек, придя в церковь, Бога не сразу находит. Мы читаем в
Писании, что Царство Божие похоже на маленькое зернышко.
Попадая в церковь, мы думаем, что, раз мы приняли Христа, мы уже
большое дерево, которое имеет корни, ветви, большие мясистые
листочки, все, что нужно, чтобы говорить с Богом на равных. Но,
когда мы приходим в церковь, в нас попадает маленькое зернышко,
которое со временем должно вырасти. Это зернышко растет в среде,
которую мы называем Христом. Но и это еще не так. Человек,
попадая в церковь, не находит Христа в том смысле, который должен
ему открыться в будущем. Попадая в церковь, человек только
получает направление, по которому он должен пойти и увидеть
Самого Бога в полноте.

Почему я долго об этом рассказываю? Потому что люди часто
воспринимают покаяние как должок, который они отдали Богу. «Я
покаялся перед Ним, я отдал долг. Теперь, Бог, Ты мне возвращаешь
то, что у меня украл дьявол». 

Молитва покаяния не происходит от четкого понимания, что
это такое. Фактически, мы выдаем Богу только один чистый продукт
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«Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное
подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на
поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда
вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом,
так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях
его».

Евангелие от Матфея 13:31-32



– это сама молитва. Только исходя из него мы получаем внутрь
семечко. Очень важный момент: это семечко не произошло от нас.
Оно дано Богом в результате покаяния.

Но все, что окружает семечко, – это вообще не Божье. 

То есть христиане думают: «У меня уже все нормально.
Осталось только большую бибику приделать на руль, чтобы ехать и
гудеть:«У меня все классно, я христианин». А Бог говорит: «У тебя  и
машины-то нет. Все, что ты получил сейчас, – это «бибика», которую
пока прикрепить не к чему». Христиане с этой иллюзией, что у них
еще даже машины нет, расстаются очень тяжело. Мы полагаем, что
рост начинается в момент покаяния, исходя из наших сил, усилий,
затраченных на то, на то, на то. Ничего подобного. Рост происходит
в результате того, что Бог дает тебе семечко в ответ на твое
покаяние. Но семечко  не питается ресурсами, приготовленными  для
него. В человеке еще нет ничего доброго. Только это семечко. А
христианин часто думает: «Я пришел к Богу. Все хорошее во мне Бог
сейчас благословит, а плохое само по себе уйдет». А все происходит
совсем не так. Семечко дается, и семечко там внутри гибнет. Оно не
подпитывается хорошим, душевным. Такого не бывает. Потому что
то, что есть в человеке хорошего, это душевное. Семечко должно
подпитаться духовным. Вот где наша ошибка, наша боль. Мы
думаем: «Бог, Ты возьмешь это Свое, да если Ты еще умножишь это
на мое все лучшее... Да мы такие, Бог, с Тобой вещи сотворим». Что
христиане делают? Питают душевные порывы. То есть то, что ты
светиться изнутри начал, и Бог дал новую жизнь, это произошло
благодаря семечку. Но твое душевное очень хочет выдать желаемое
за действительное. Этот период люди называют периодом
роста, а это не рост. Пока что это период отмирания старых
тканей. 

Благодаря семечку Царства Божьего внутри уже явилась
победа. Начинают происходить свидетельства. Например, что-то
подарили или что-то получилось, произошло. Ответ идет только на
семечко, на Божье Царство внутри, но не на то, каким хорошим ты
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«Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне
испорчено; кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и
испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его
и по плодам дел его».

Иеремия 17:9-10

Возвращение к первой любви



был до покаяния или во время покаяния стал. 
Начинает проявляться личность. Это похоже на период, когда

новорожденного привезли из роддома. Все красиво, все довольны. И
первые два месяца все летают, потому что спит он 20 часов в сутки,
ест он пока незаметно – по бюджету не бьет, первые памперсы он
еще не испортил – пока есть подаренное. Эйфория продолжается,
подарки приносят. Но что случается с молодыми папашами и
мамашами после двух месяцев? Пошли обычные трудовые будни.
Никому из родственников этот ребенок не нужен. Они его уже
посмотрели, уже знают, на кого он похож. Никто не звонит. Никуда
никто не приглашает, в гости не приходит. Изоляция. Денег вдруг
становится мало. Эйфория кончается. Вот так же христиане, когда
они только покаялись. Им всего понадарили. Все классно, все
сверкает, все блестит, все здорово, в церкви их любят... до того
момента, пока период поздравления семечка не проходит. 

Очень интересное лекарство, как вернуть первую любовь:
«Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся». Покайся, приобрети вновь
образ мыслей, который был у тебя с момента покаяния, чтобы
вспомнить, что не ты приобрел Бога, а Бог тебя, и Бог давал  все не
тебе, а семечку, которое Он Сам тебе внутрь и положил. Фактически
Богу нужно было покаяние, чтобы произвести Свою работу.
Но решение твоего сердца в этот момент было еще далеко от
идеального. Дальше начинается другая жизнь, потому что у
человека внутри появляется две разных личности. «Она такая
классная и чудесная. Еще и Бог ее благословил, и теперь вообще
пойдет в рост. Навозом умастил то, что было», – думаем мы. Но это
не так. Потому что Божье – это не навозное. Как раз наоборот, Бог
взял Свое семечко и посадил его тебе в навоз. И теперь вся задача
Бога в том, чтобы в итоге у тебя произошла одна личность.
Но никак не две. 

Вот это и проблема христианина. Когда он приходит к Богу, он
думает: «Сейчас Бог начнет меня уважать». И это продолжается до
того, пока человек не сталкивается с такой проблемой, что ему надо
научиться уважать Бога. Совет ангелу Ефесской церкви очень
простой: «Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся». Мы зациклены на
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Глава 1. Послание к успешной церкви

«Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие
благовествуется, и всякий усилием входит в него».

Евангелие от Луки 16:16



своем духовном росте. Мы зациклены на том, что мы сейчас какие
или никакие. Боли и твердыни происходят у нас тогда, когда не
понимаем. И то, что не понимаем, мы тихонечко отрезаем, чтобы не
связываться. Отрезаем это до тех пор, пока не остаемся в вакууме
вообще. Мы не понимаем, что мы делаем, что случилось. Бог
перестал быть таким. Абсолютно правильно, Бог перестал быть
новообращенным. Бог перестал быть Богом новорожденного.

Мы-то не понимаем, что мы еще вообще не личность. Мы не
сформированы, не святы ни в амбициях, ни в эмоциях. Христианство
проповедует изменения, но многие из нас воспринимают эти
изменения как душевные. 

И в церквях  часто идет именно такое учение, душевное.
Учение о том, как нужно жить, чтобы не доставлять никому проблем.
А такого не бывает. Вот это и есть ад, когда ты живешь, не доставляя
никому проблем. Допустим, человек пришел после какой-то раны. Он
был наркоманом, пьяницей, сидел в тюрьме, или это женщина, у
которой был развод, в общем, какая-то большая проблема. Она (он)
приходит в церковь. Они не знают, как себя вести, они нуждаются.
Любой вопрос вызывает у них боль. Любой стык с людьми вызывает
у них треск. И им сразу говорят: «У вас проблемы. Вам надо учиться
(в Библейской школе или еще где-то)». Они идут учиться. Что им
проповедуют? Им проповедуют, какими они не должны быть. Но Бог
всегда показывал, какими мы должны быть. Люди, попадая в
такую церковь, в такое учение, перестают делать элементарные
ошибки, но упускают самое главное. Мы все нуждаемся не в
исцелениях, мы нуждаемся в Боге.

Дьявол скрывает самую суть, потому что ты никогда не
сможешь измениться, если будешь закрывать все больше дверей. То
есть он был наркоманом и закрыл за собой дверь, на которой
написано: «наркотик». Научился это делать. Ему объяснили, что это
плохо, что он так умрет, это сгубит его. В церкви ему еще говорят:
«Закрой дверь, которая называется «обида». Тебе нельзя кричать,
повышать тон, раздражаться. Тебе надо быть довольным, тебе надо
смириться, тебе надо благодарить».
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«Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и
устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя,
назвал тебя по имени твоему; ты Мой».

Исайя 43:1

Возвращение к первой любви



Он закрывает за собою все больше и больше дверей. В итоге,
когда он все это сделал, он перестал быть человеком вообще. И
потом, когда он уходит из церкви, что ему говорят? «А что вы
хотели? Это же наркоман. Это же проблемный. Конечно, ему тяжело.
Да как ему в обществе пробиться?» 

Люди говорят, что Бог ничего не может сделать с обществом.
«Бог – Богом, а жизнь – жизнью. Ты, конечно, молодец, Бога принял,
но имей в виду... Здесь, здесь и здесь тебе дороги закрыты, а здесь
тем более. Нет-нет, ты, конечно, можешь быть служителем. В Библии
написано, что мы все цари и священники, поэтому... мой пол в
церкви». Когда такой человек приходит в любой христианский
коллектив, например, в группу прославления, в труппу
христианского театра, в детское служение, в молитвенное служение,
все понимают, что от него надо отделиться. Ему нужно показать
форму поведения, по которой он должен действовать, чтобы он
никого не мучил. Ему дается, как больному, часть, но никак не все.
Так происходит не только с людьми, у которых налицо яркая
зависимость была. Так происходит с любыми людьми, которые ниже
вот этих так называемых лидеров по душевному развитию. Я взял
яркий пример. Но на самом деле это происходит со всеми. 

Фарисеи давали людям неудобоносимые бремена. Люди,
приходя в фарисейскую церковь, не могли понять тот объем и
действие, которое они делают. Потому что им все время говорили,
что они должны закрыть за собой как можно больше дверей, чтобы
сосредоточиться на фарисейском бремени. Пытаясь стать своим в
церкви, мы становимся чужими для Бога.

Писание говорит о том, что мы можем потерять первую
любовь. Первая любовь – это те ощущения, которые были у тебя,
которые Бог вложил в тебя в момент покаяния. Сразу приходила
свежесть мечты, мотивов. Почему же люди теряют первую любовь,
и теряют в церкви? Часто вместо наркотика, который раньше убивал
их тело, теперь им дают наркотик, который убивает их дух.

Им периодически дают те порции, от которых им становится
хорошо, и они ни о чем больше не думают. 

Наши христианские джунгли уже вытоптаны стадами христиан,

11

Глава 1. Послание к успешной церкви

«Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают
на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их...»

Евангелие от Матфея 23:4



которые бегают туда-сюда в поисках очередного наркотика. «Я был
на том семинаре. Вау! Я вколол себе, и мне хорошо сейчас. Я понял
ответ». А ответ на полгода. Через полгода ответа уже нет. Уже
новый наркотик нужен. «Кто приедет, кто вколет мне? А, вот в чем
была моя проблема! Я ба бах еще. Прославление в церкви все это
время было не такое. Я понял». И мы думаем, где еще больший
наркотик. Ба бах, ба бах, дозы увеличиваются. Но когда-то
происходит совершенно другая ситуация, и ты понимаешь: «Дело-то
все не в этом». И ты вдруг понимаешь, что ты похож на наркомана.
Любви-то нет, у тебя нет ничего. 

Много есть учебников и проповедей, которые предлагают
форму, благодаря которой можно построить что-то. Но: никто не
научит тебя, как приобрести помазание, а форма без помазания не
работает. 

Итак, христианину только предстоит стать личностью в
Божественном смысле слова, настоящим человеком. Дверь эта
открывается благодаря покаянию. Дальше человеку предстоит
взрослеть в результате собственного выбора и решений. 

Возвращение к первой любви



Глава 2
Рост верующего

То, что Бог в тебя вложил, раскалывает тебя пополам, так как
конфликтуют две личности: та, которая от Бога в тебе, и
человеческая, прошлая. Идея Божья в том, чтобы Его, Божьего
Царства было больше, а твоего меньше. Вот когда мы картину эту
понимаем, нам не страшен серый волк. Люди думают: «Ну, зачем
Богу колоть нас пополам?» Но Иисус предупреждал, что Он меч,
который отделяет душевное от духовного, разрезает пополам. И
одна наша сторона будет душевная, другая – духовная. Рост
происходит в результате того, что мы сами, откалывая от себя куски
душевного, отдаем их на завоевание духовному в нас. Сами. По-
другому это не происходит. 

Божье Царство – результат, который каждый хотел бы видеть в
сердце. Человек приходит к Богу и думает: «То, что Дух мне будет
говорить, я всегда приму». Ничего подобного. Дух в тебе вырастает.
То, что Он говорит, это не обсуждается. И Он такой прямолинейный
и такой четкий и тонкий, что в какой-то момент понимаешь, что его
слушать не особо-то хочешь. Человек быстро замечает, что Дух,
Который живет в нем, стимулируется молитвами, молитвами на
языках, молитвами в церкви, чтением Библии, книг. И понимает
прекрасно, что он сам регулирует свой рост. Не Дух в нем начинает
делать все, что захочет, как мы часто думаем. Плюхнулись на
матрасик и говорим: «Ну, Бог, неси нас по Твоему морю. Все равно
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«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир
и радость во Святом Духе».

Римлянам 14:17



нас прибьет к такому берегу, где будет все божественно». Прибьет к
берегу Гадаринскому, где одержимые носятся. Что ты будешь
делать?

Хождение в церковь – это не рост.
Молитвы – это не рост, потому что молитвы... Пища полезна

человеку? Смотря какая. Пища не необходимость. Необходимость –
это витамины и полезные вещества, находящиеся в пище. Точно так
же с молитвой. Фактически из всего объема, которым ты молишься,
тебе нужна, может быть, одна секунда, один витаминчик. Вот его ты
и должен получать. Люди говорят: «Ну, я же молюсь». Ну и что? Еще
скажи, что ты бесов изгоняешь. Знаю я эту историю. 

Человеку становится больно расти. Он отказывается от
духовного. Он становится душевным. Вот здесь, в душе, он
формирует свою молитву, свое Писание, свои откровения, свои
рассуждения, свои поступки, как ему кажется, духовные. Он ими и
живет. Но настоящая молитва будет, когда ты слушаешься Духа
Божьего. Человек выбирает то, что говорит ему Дух, выбирает плод
Духа. И благодаря этому Царства Божьего становится в нем больше.
Это реальность, о которой ты мечтал. Но это вопрос твоего выбора. 

Правильный маршрут

Как двигались наши дедушки? Египет – пустыня – обещанная
земля. 

Главная задача не выйти из Египта, а войти в
обещанную Богом землю.

Вроде бы все понятно. Но цена этому – пустыня, которая
находится между двумя этими понятиями. Христиане,
ориентированные на выход из Египта, сразу же попадают в пустыню. 

И они настолько увлечены борьбой с грехом, что в пустыне
живут всю жизнь. Применительно к тому, что мы сказали, христиане
настолько ориентированы на то, чтобы закрыть все двери, что
перестают быть личностью, хотя только личность войдет в землю
обетованную. 
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Возвращение к первой любви

«И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ,
который ты вывел из земли Египетской, в землю, о которой Я
клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему
дам ее...»

Исход 33:1



Вникните в этот парадокс. Иисус Навин все время был с
Моисеем.

А Халев откуда взялся? Почему у Халева был иной дух? Почему
он был не согласен с пустынной атмосферой?  «Иисус Навин много
молился, он все время был на горе, видел Божье присутствие.
Поэтому...» Хорошо. Халев-то откуда взялся? 

Когда мы приходим в церковь, нам говорят: «Ты срочно должен
выйти из греха». Но церковь, если не имеет будущего, личность
убивает. Мы говорим: «Наркоман – грешник». Мы говорим:
«Аспирант – грешник. Ты грешник в любом случае». И все, что мы
даем личности, – это понимание  того, что ты грешник. И с этим
грехом  нужно теперь справляться всю жизнь. Но раньше я был
свободней. Мне говорят: «Надень другую одежду, потому что ты
грешник, и тебе нужно измениться». Но я отвечу: «Да подождите
говорить о том, что я грешник. Вы меня хоть видели? Ведь пришел-
то я, а не оболочка». Они говорят: «Нет, пока ты не снимешь
одежду, мы с тобой разговаривать не будем». Я переодеваюсь. Но
сколько людей погибло в момент переодевания? Потому что самый
большой барьер, который церковь ставит перед людьми, – они
говорят: «Тебе придется избавиться от греха». Но не избавится от
него человек так, как люди это говорят, потому что избавление
происходит в момент выбора и принятия его решений. То есть на что
мы натыкаемся? На то, что люди, которые в мире были сильнее, и
свободнее, и увереннее, в церкви такими и остались. А слабые
остались слабыми. 

Я никогда не был, например, оптимистом. Я прихожу в церковь,
мне говорят: «Ну-ка, изменись. Надень одежду оптимиста». Не
надену. Мне противно надевать твою одежду принципиально. Я с
детства такой. А ты на меня наплевал, что я такой с детства. И вдруг
я понимаю – ты ничем не лучше бутылки с водкой, потому что ей
плевать на меня, и тебе плевать на меня. Тебе важно, чтобы я надел
одежду. Все. А я-то не такой. И я вдруг понимаю, я начинаю
взрывать, а меня начинают убивать. Потому что говорят: «Ты в
пустыне, и потолок твой здесь. Здесь твоя смерть». И получается,
что нам предлагается – чей рост? Не рост твой как личности,
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«Но раба Моего, Халева, за то, что в нем был иной дух, и он
совершенно повиновался Мне, введу в землю, в которую он
ходил, и семя его наследует ее...»

Числа 14:24

Глава 2. Рост верующего



который только тебе нужен, только тебя благословит, а рост,
который принят.

Итак, наша задача не остаться в пустыне. А нам проповедуют
пустыню или предлагают изменения вместо Бога. В пустыне были
служения? Да. Христиане там были? Полно. Бог даже действовал.
Все атрибуты, которые нам нужны, были. Чего там не происходило
одного? Ты не менялся. Все якобы менялось. «Пойдем в пустыню
Кадес». Ду-ду-ду, три миллиона туда. Потом в пустыню Син. Ду-ду-
ду, обратно. «Такое движение христианское! Бог дает нам реальное
пробуждение, братья. Видите, Бог сказал? Мы по Слову живем».
Туда-сюда, туда-сюда – три миллиона сорок лет. Сколько
свидетельств, сколько чудес Бог явил! А Моисея Бог знает лично. Вот
это церковь. Вот это у нас пастор. Каждого спроси в лоб: «Ты
меняешься?» – «Нет, ничего не понимаю. Что мы ходим?» А
христиане какие? Спросишь:

– Тебе хорошо с Богом?
– Да.
– Почему?
– Халява!
Манна есть, обувь не снашивается. Вот свидетельство.

Перепела. Чего хочешь, можно. Что ни попросишь, все дает. Только
вот одна проблема – мы не знаем, куда мы идем. Нет, ну, мы знаем,
что мы спасены, что Бог нас любит. Каждое утро манну собираем, но
чего-то не хватает. 

Но личность в пустыне не удовлетворяется. И когда эти люди
приходят к живому Богу, когда Бог начинает к ним обращаться, вдруг
происходит что-то непонятное. Они не понимают, почему Бог
начинает с ними говорить. Потому что Бог никогда не воспринимал
тебя как наркомана или как алкоголика. 

Он говорит: «Убелю. Эти грязные тряпки убелю, как снег».
Знаете, как мы иногда делаем? «Наркоман пришел в церковь». Как
таракан в сказке, помните? «О, наркоман! Вот сейчас...» Как
человек, который лежит в больнице, и все ему носят апельсины. Так
всю жизнь можно лежать, потому что где ж ты еще апельсинов
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Возвращение к первой любви

«Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут
грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут
красны, как пурпур, – как волну убелю».

Исайя 1:18



столько съешь? А Бог говорит: «Я возьму эти грязные тряпки:
наркоманию, алкоголизм, развод, боль, одиночество,  нищету – и
убелю, как снег. Я. Бог. А вы нянчитесь именно с ними. Поэтому Бога
вы не дождетесь». Потому что я – в пустыне, а Бог – в земле
обетованной. А в пустыне бестолковые христиане. Потому что
христиане не читают, что надо пройти через пустыню, а читают:
«Нужно выйти в пустыню из Египта». Мы вышли. Туда посмотрел –
сто километров, туда посмотрел – сто километров. Конца-края не
видно. Ничего не понятно. Но это именно по-христиански, когда
бесполезно, без толку. «Но главное – с верой. Главное – что Моисей
скажет». То есть личность находилась в Египте. Она должна пройти
через пустыню, чтобы встретиться с Богом, Который находится в
земле обещанной. 

И там течет молоко и мед. Это то, ради чего каждый
христианин открывает Писание или встает на молитву. Чтобы Слово
начинало его удовлетворять, кормить, быть для него пищей,
которую он искал с детства, в которой знакомо для него все. Это его.
Чтобы Библия стала для него его книгой. Это происходит, когда
ты приходишь в землю обещанную. Ты понимаешь: так как ты сделал
этот выбор и ты решился, Бог начинает говорить с тобой. Не с
Лешей-христианином, а просто с Алексеем. С той личностью, которая
была когда-то алкоголиком. Потому что христиане думают, что они
родились на свет, только когда пришли в церковь. Но Бог их
сотворил. Бог вкладывал все амбиции, желания, мечты. И эти мечты
дьявол попытался украсть или погубить. То же самое делает он в
пустыне. «Хочешь всем владеть? Хочешь, чтоб Писание исполнилось
в твою пользу прямо сейчас? Бросься, и ангелы Тебя подхватят. Так
написано. Хочешь удовлетворения сиюминутных потребностей?
Хочешь быть счастливым христианином, как этого хотят все?» 

Только ради мечты Бога ты откажешься от пустынных
привилегий. Время восхищать мечту Бога.

Глава 2. Рост верующего

«И сказал Я вам: вы владейте землею их, и вам отдаю в
наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог
ваш, Который отделил вас от всех народов».

Левит 20:24



Глава 3
Мир с Судьей

Проблема в том, чтобы христиане, придя в церковь, с самого
начала были ориентированы на поиск Бога. 

Часто это начинается хорошо, но заканчивается плотью, как у
Галатов. 

Апостол Павел во Втором Послании Коринфянам объяснял,  что
люди примиряются с Богом. Его задача состояла в том, чтобы
объяснить, что человек нашел с Богом мир. 

Давайте подумаем, кем для нас является Бог: Судья, адвокат
или прокурор. Многие представляют Бога как обвинителя. Они
представляют Его таким потому, что они еще не освобождены.
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«О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться
истине, [вас], у которых перед глазами предначертан был
Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый?»

Галатам 3:1

«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою
и давшего нам служение примирения, потому что Бог во
Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям]
преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы –
посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает
через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».

2-е Коринфянам 5:18-21



Освобождаются эти люди пониманием того, что Бог
воспринимает их как личность. Церковь не довольна людьми как
личностями. Но Бог воспринимает людей только как личность.
Церковь не желает встречаться с личностями. Для церкви очень
важно, чтобы человек, приходящий в церковь, выглядел уже как
церковный человек, как христианин. Чтобы он не носил сережек,
перстней, причесок, плохой одежды, чтобы он выглядел так и так.
Но Бог вообще этого не видит. Писание объясняет нам, как Бог
смотрит на людей. Мы знаем, что пролита кровь Иисуса. И через нее
Он не видит нас грешниками. А мы тратим свое время на то, чтобы
объяснить Богу, что  грех не дает нам прорваться. Но, как бы мы ни
пытались Ему это доказать, Он нас, христиан, не видит грешниками.
У Него другое стекло, другой взгляд, другое видение на нас. Для
Него ты омыт. И для Него ты с Ним примирился. 

Через кровь Иисуса Христа Бог видит и общается только с
личностью. Но как личность видит Бога? 

Часто личность представляет Бога как прокурора, как
обвинителя. Или человек начинает думать, что Бог – адвокат,
которому он заплатил своим покаянием. И теперь  адвокат  не может
сделать с ним чего-то плохого. Мы думаем, что раз мы теперь
христиане, то как Он может нас не благословить? Это вера
новорожденных, новообращенных: «Давай, давай, давай, давай!» 

Богу необходимо разрезать Своим Словом душевное и
духовное, чтобы человек сам имел выбор, отделил и принял
решение в пользу духовного. Не видя этого выбора, не понимая, как
его можно сделать, человек не вырастет. Человек был уже до
встречи с  Иисусом Христом личностью со своими болями,
одиночеством и проблемами и не вырос в Божьего. 

Когда ты приходишь к Богу, ты личность, которая, однако, не
имеет в себе ничего хорошего, кроме того, что Бог вложил. Но
человек-то этого не знает. Он не понимает причины, по которой он
пил. Он не понимает причины, по которой он развелся. Он не
понимает причины, по которой ему так больно. Потому что он не
может еще отделить Божье от своего. И, приходя ко Христу, он
думает: «Сейчас мне другую одежду дадут, и все это изменится». А
причина осталась. Но в нем уже есть Божьи желания, мечты,
стремления. Бог его таким сотворил. И вот рост человека начинается
тогда, когда он начинает выбирать между Божьими мечтами и
обычными человеческими мечтами, желаниями плоти, желаниями
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дьявола. Вот это рост. Когда он научится у себя внутри познавать
доброе Божье, выносить его через все на свет и присоединять к
большему Божьему. Вот такой процесс должен происходить. Что
происходит, когда человек думает, что Бог – это адвокат? «Ну, Бог,
я тебе заплатил. Все сделал для тебя. Уж, конечно, Ты мне дашь
лучшую одежду». На что ориентированы христиане, когда только
приходят в церковь? На одежду, на то, чтобы быстро их потребности
были удовлетворены. 

Конечно, тебя все любят, обласкают, подарят, благословят,
помолятся. Конечно, ты одежду получишь. Но что будет с тобой
через два-три месяца? Ты приходишь на следующее служение
сияющий. А на следующем служении еще одни каются. И ты уже не
в центре внимания. Ты остался один на один – с кем? Ты должен
остаться один на один с Богом. 

Бог – это Судья, который приходит и начинает взвешивать
твои поступки  во Христе. Ох, какой урон мы терпим от этого! Мы
даже не представляли, что Бог начинает нас взвешивать. Мы даже
не представляли, что каждый наш поступок оценивается по какой-то
шкале. 

С момента покаяния ты вошел в «Его народ».  Определение это
означает не только новое мышление, но и новую ответственность,
поэтому и богословие часто подменяется в церкви и делится на
обвинение, защиту и истину. Став Божьим, ты попадаешь под Его
юрисдикцию, которая делится на благословение и проклятие. И если
до покаяния ты грешил одним грехом – «неверием», то теперь ты
принял Дух Божий и судит тебя Слово.
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«Бог – судия праведный, и Бог, всякий день строго
взыскивающий, если [кто] не обращается. Он изощряет Свой
меч, напрягает лук Свой и направляет его, приготовляет для
него сосуды смерти, стрелы Свои делает палящими».

Псалом 7:12-14

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их».

Евангелие от Матфея 7:13,14 



Когда Писание говорит «многие» и «немногие», имеются в виду
верующие. То есть немногие верующие идут тесными вратами. И
многие идут широкими. 

Приходя в церковь, мы даже и не думаем, что тот брат или та
сестра идут плохим путем.

«Как так? Они же христиане! А ну-ка, я возьму последую их
путем». Итак, нужно  признать,  что путь, по которому Бог
будет тебя вести, другой. И тут наставникам надо быть крайне
внимательными, потому что с людьми может происходить все, что
угодно, и то, что не происходило с тобой. Потому что Бог работает с
личностью. Как Бог работает с личностью – это его эксклюзивное
ноу-хау. Как бы нам хотелось, чтобы все люди в церкви шли по тому
пути, что и мы. Мы же, по крайней мере, знаем, как его пройти. Так
не получится. Потому что, когда приходит человек в церковь, не дай
вам Бог встретиться на его пути и сказать: «Един посредник между
Богом и людьми – Человек Иисус Христос. И это я. Слушайся меня,
думай, как я, направляйся со мной». Все, что вы можете людям этим
сделать, – вы можете им служить. И не больше. 

Широкий путь – это также и проблема популярной веры.
Когда человек приходит в церковь, его вера не должна стать

популярной. Интересно, что, когда новообращенные приходят, они
уже через несколько месяцев идут на общие молитвы и начинают
молиться за пробуждение, вообще не понимая, о чем речь идет. Они
молятся, отдают все силы. Но на самом деле их задача – идти и
устанавливать свои мосты с Богом. Потому что очень легко
новообращенному  перекинуться на общую веру, популярную. «Все
в это верят – и я в это верю». 

Все правильно. Но это только направление. Ты-то сам во что
веришь? То есть вера человека не должна быть популярной, не
должна отражать общую веру в церкви (я имею в виду вначале). Он
не лидер, чтобы быть в общем направлении в церкви.  Представьте,
вы заходите в магазин, и продавец, продающий, например, кефир
или шоколад, говорит вам с порога: 

– Вы знаете, если вы купите у нас этот кефир и шоколад, то вы
сделаете великое дело, благодаря которому наша компания
увеличится до пятисот магазинов за этот год. 

Ну, круто. Но на самом деле так должны разговаривать
заведующие магазинами, заведующие отделами, но никак не
рядовой продавец. У рядового продавца задача другая – объяснить,
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почему этот шоколад хороший. Качественно обслужить.  
Тебе не нужно входить широкими вратами и верить в популяр-

ное. Очень легко верить в популярное. Очень легко верить в
пробуждение – не от тебя же зависит. 

Почему дети разочаровываются? Потому что им говорят: 
– Сейчас мы тебе купим подарок.
Подарок, по его понятиям, должен не вмещаться в комнату. Это

должен быть ПОДАРОК. Чупа-чупс не подарок. Это пшик. Это манна,
которая должна быть всегда. Холодильник должен быть забит чупа-
чупсами. Не вот этой ерундой всякой. А нормальной едой: чупа-
чупсы, кока-кола. Но что мы даем людям? Что они получают? Они
получают сначала пшик вместо Бога. Потом, когда они уходят из
церкви, мы говорим: 

– Подожди, подожди, Бог не такой.
А какой? Если Бог – пробуждение, я жду пробуждения. А если

Бог – это Спаситель, Который любит лично меня, я получаю Бога-
Спасителя, Который любит лично меня. 

Дальше, они должны быть готовы к тому, что придет кризис
веры, кризис теологии. 

Когда мы читаем, что вера как горчичное зерно, мы полагаем,
что вера вырастет, будет цвести и пахнуть у нас всю жизнь. Но
проблема в том, что это не так. Бог Живой. А вера – это «однолетнее
растение». Это растение, которое имеет свойство расти один год, а
потом исчезать. И использовать ее как богозаменитель и симулятор
жизни некорректно. Человек не должен расти в направлениях. Это
кумир, божок, дающий фонтан идей, стимулятор духовного роста. Но
он не выдерживает столкновения с Богом Живым. Это можно назвать
кризисом веры. Людям очень не нравится терять эти
однолетние растения, которые достигли высоты, а потом
сломались. 

Судья судит личность. То, что, помимо общецерковных
взлетов, тебя в итоге ждет встреча один на один, – это вопрос
времени. К сожалению, часто цена – разочарование в Боге. И узкий
путь – единственное развитие отношений с Ним.

Возвращение к первой любви



Глава 4
Менталитет
грешника

Бог не создал людей для того, чтобы они произносили молитву
покаяния. Бог создал людей верующими. Через покаяние люди
обрели возможность прийти вновь к Богу, но изначально так не
было. Мы должны произносить молитву покаяния и через нее
возвращаться к Отцу. Но я все-таки настаиваю на том, что история
нашей жизни писалась с книги Бытие. Не с Нового Завета, когда ты
покаялся, и теперь перед тобой новый мир, а с книги Бытие. И Бог с
самого рождения каждого из нас лепил так, чтобы мы не
останавливались на уровне покаяния, когда ты постоянно грешишь –
каешься, грешишь – каешься. Он не делал так, чтобы наша жизнь
постоянно была посвящена только одному вопросу: «Что такое грех
и как с ним бороться?» Темы в церквях, к сожалению, вертятся
вокруг одной оси: как справиться с  собственным грехом. Но Бог не
создавал нас людьми, для которых грех имеет значение. 

Бог создавал нас людьми, для которых Он Сам имеет
значение.

В результате грехопадения случилось страшное – дьявол сумел
украсть у людей центр. Он сумел отвлечь внимание людей от Бога.
«Ну, понимаете, у Бога не все бывает так гладко». Эта мысль еще
никого не освободила. Многим из нас кажется большой мудростью
оторвать свое внимание от дерева жизни и посмотреть на то, как
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«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал
Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не
ешьте ни от какого дерева в раю?»

Бытие 3:1



много «за» и «против» в христианстве, как много непонятного. У нас
происходит разлом, потому что мы предпочитаем не довериться
дереву жизни, а, отойдя, как предлагает нам дьявол, посмотреть: «А
подлинно ли сказал Бог?» 

Грех начинается с размышления: «Смогу ли я свой грех
потом оправдать?» К этому ведет фраза: «Подлинно ли сказал
Бог?» Человек открывает Библию и говорит: «В разных
деноминациях мой грех оправдывается по-разному». И с помощью
дерева познания добра и зла можно любой грех объявить не грехом. 

Человек выбирает такой образ мыслей: «Я согрешу, но я и
покаюсь». Вы скажете: «Но это менталитет вполне христианский.
Ничего здесь нет не Библейского. Все по Писанию». Но знаете, чего
этот менталитет нас лишает? 

Писание говорит нам, что этот менталитет лишает
славы. Невозможно каждому на обычном моральном человеческом
уровне объяснить, почему не надо грешить. У греха тоже очень
веские аргументы, потому что он замешен на человеческой природе,
на нашей плоти. Он желает вырасти в нашей природе точно так же,
как семя Божьего Духа желает вырасти в нашем духе. То есть это
точно такая же динамика, такая же сила, такая же внутри нас мощь,
которая хочет явить свой плод. Это как прыщи на лице. Они тоже
имеют право на существование.

Божье освобождение наступает тогда, когда ты знаешь,
что, если не грешишь, приобретаешь Божью славу.

Все-таки у Бога больше развито не служение освобождения, а
служение славы, когда Он показывает  нам путь превосходнейший, а
не тот, который мы себе представляем, когда пытаемся освободиться
от своего собственного греха. То есть Бог желает нам сказать не:
«Ты должен освободиться от греха». Господь желает нам
объяснить, почему ты не должен быть с грехом. 
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«Потому что все согрешили и лишены славы Божией».
Римлянам 3:23

«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными».

Евангелие от Иоанна 8:31,32



Носителем менталитета покаяния был Каин. И знаете, что для
Каина явилось самым важным? Чтобы после греха  никто никогда его
не тронул. «Господи, я согрешу, я покаюсь. Но сделай так, чтобы
потом никто не вспомнил». То есть человек сам устанавливает в
своей жизни порог Божьей славы и Божьего откровения. Знаете, что
Бог ему ответил? «Хорошо, тебя встретят, никто не узнает... Но ты
будешь бегать как прокаженный с таким проклятьем». Такой человек
выглядит как проклятый, потому что он вложил в себя менталитет
грешника. Максимум, который он поставил в отношениях с Богом, –
это покаяние. У такого человека никуда не уходит подлость,
лукавство, лицемерие, трусость, страх. Потому что вся его жизнь
наполнена только одним: «Господь меня встретит, я покаюсь. Ну, вот
такой я. Ничего не могу сделать со своей природой». Так говорит
этот человек. И прекрасно знает, что выход есть, и на небо он
попадет. Но вся жизнь этого человека посвящена борьбе с грехом. 

Грех не просто уродует человека, грех лишает его судьбы, тех
откровений, той славы, которую Бог приготовил лично ему. 

В обществе нам говорят: «Зачем тебе нести проблемы ко всем,
чтобы люди их видели?» Менталитет грешника заставляет человека
прятать свои проблемы, открывать их только перед собой и Богом и
бояться, чтобы другие люди об этом не узнали. Такой менталитет
позволил Каину убить Авеля. Получается, что мы пришли из
общества, где все делится на сильных и слабых, в общество, где
просто никто не говорит, что ты слабый. И мы назвали это Богом.
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«И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели
снести можно; вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и
от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на
земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал
ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится
всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто,
встретившись с ним, не убил его».

Бытие 4:13-15

«И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал
Нафан Давиду: и Господь снял [с тебя] грех твой; ты не
умрешь; но как ты этим делом подал повод врагам Господа
хулить Его, то умрет родившийся у тебя сын».

2-я Царств 12:13,14



То есть менталитет грешника основан на откровении,
что Бог меня любит и таким и никогда меня не ударит. 

Мы говорим: «Господь, сделай нас такими людьми, чтобы нам
никогда не было больно». А как Бог сделает из нас  Давидов? Самых
светлых и чистых Своих людей Бог провел через такие кошмары!
Нам эти судьбы только в страшных снах могли присниться. То, что
сделал Бог, например, с Иосифом. Представляете, Иосиф, например,
молился, говорил: «Господь, пожалей меня. Дай мне такой мир,
который поможет мне освободиться от обид, от проклятья того, что
меня братья продали в рабство». Бог говорит: «Нет, еще в тюрьме
посиди. И ты приобретешь совсем другие качества. Тогда ты
поймешь, что такое слава Божья». Многие из нас зациклены на
мысли, что все, что мы ищем в Боге, – это Божье прощение. Я не
говорю, что этого мало, но я хочу, чтобы каждый из нас не считал
это центром или точкой прибытия, а только заставой, которая
открывает путь.  

Когда ты приходишь в церковь, менталитет грешника говорит
тебе: «Не высовывайся – и тебя бить не будут». А менталитет Божий
говорит: «Высовывайся – и тогда Бог тебя заметит». Но ты боишься,
что тебя будут бить. Боишься, что Каины будут тебя убивать. Но
только так ты принесешь жертву, которая будет нравиться Богу.     

Богу угодят только те люди, которые принесут то, что
действительно Богу необходимо. 
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«Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола,
дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего
и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И
принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте
посреди скинии, которую устроил для него Давид; и принес
Давид всесожжения пред Господом и жертвы мирные. Когда
Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то
благословил он народ именем Господа Саваофа; и роздал
всему народу, всему множеству Израильтян, как мужчинам,

«Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый.
Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и
блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам
Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и
блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись
после, чтобы поверить ему».

Евангелие от Матфея 21:31,32



Господь показал  историю мужа и жены. Была Мелхола, и был
Давид. И грех Мелхолы не так очевиден для многих из нас. Это не
тот грех, как из Послания Галатам: прелюбодеяние, блуд, убийство,
ненависть и т. д. Вроде бы грех Мелхолы – это  неочевидно, но Бог
проклял ее самым сильным образом, который только может вынести
(или не может) женщина на этой земле. И наоборот: самый
очевидный грех, который совершил Давид (переспал с другой
женщиной и еще убил ее мужа), был прощен. Хотя, конечно, там
тоже было наказание за этот проступок. Неочевиден грех Мелхолы и
ярок грех Давида неспроста.

Бог показывает нам, что менталитет грешного человека
обычно делит все грехи на маленькие и большие.

Знаете, почему человек это делает? Потому что думает, что он
имеет право грешить маленькими грешками. «Да, я это делаю, но
ведь это всегда мне простится». И именно этот грех лишает тебя
славы. Именно вот этот небольшой, как многие думают, грех
осуждения лишил Мелхолу славы. Это необычная семья.
Представьте, семья царя, а у нее детей нет. Да ведь весь народ об
этом знает. Народ постоянно об этом говорит и постоянно об этом
переживает. Сказки смотрели про царей? Обычно сказка начинается
словами: «Было у царя три сына». А тут сказка начинается словами:
«И была у царя Мелхола. Поэтому не было у него никаких сыновей». 
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«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною,
тот расточает».

Евангелие от Матфея 12:30

так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и 
по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом
свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой,
то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему на встречу и сказала:
как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня
пред глазами рабынь рабов своих, как  обнажается какой-
нибудь пустой человек! И сказал Давид Мелхоле: пред
Господом, Который предпочел меня отцу твоему и всему дому
его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля; пред
Господом играть и плясать буду; и я еще больше уничижусь, и
сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о
которых ты говоришь, я буду славен. И у Мелхолы, дочери
Сауловой, не было детей до дня смерти ее».

2-я Царств 6:16-23 



Мы мечтаем, чтобы была церковь, где мы действительно все
купаемся в славе Божьей. Но менталитет грешника говорит тебе:
«Нет, урви из этого общего пирога кусочек для себя. Тебе же так
нужно утешение, благодать. И твои страдания должны же где-то
успокоиться». А какие это страдания и чем они вызваны? Они
вызваны твоим менталитетом, когда ты знаешь, что покаяние
является единственным пределом, при котором ты видишь Бога. И
тогда приходит проклятье Каина, когда ты выглядишь все время как
человек, которому нужно покаяние. И мы удивляемся, почему
христианство часто такое убогое и страшное...   

Я вспоминаю один эпизод. К нам в церковь приехала каяться
жена «нового русского». Представляете, как человек приехал
каяться в церковь? Два больших пакета. В одном игрушки, в другом
детские вещи. Она взяла эти вещи, посмотрела на церковь – а уже
началось прославление – поставила мешки и говорит: «Ну, я как-
нибудь в другой раз зайду». Когда она увидела много людей, для
которых покаяние явилось высшим наслаждением в этой жизни, она
поняла: ей здесь делать нечего.  

Вот менталитет Каина: делаешь доброе – не поднимаешь ли
лица? Христиане, когда занимаются каким-то делом, которое Бог им
поручил, как будто трупы распиливают на кусочки. Такие лица у нас
у всех. Такое впечатление, что мы занимаемся чем-то страшным: или
хороним кого-то, или убиваем кого-то. Потому что мы живем в
менталитете греха. Мы делаем это с ненавистью к себе, потому что
мы грешники. Мы всегда боимся, что Бог как заберет у нас
возможность покаяния! Но мечта Бога – чтобы каждый из нас,
образ и подобие Божье, навсегда расстался с этой дурацкой
пуповиной, которая никому не нужна, и наконец-то пустился
в самостоятельное плавание.

Он так мечтает, чтобы каждый из нас превратился в творцов,
потому что мы созданы по Его образу и подобию (Бытие 1:26). Он так
мечтает, чтобы каждый из нас действительно учил других людей,
благословлял и обеспечивал всем необходимым, чтобы они
выглядели как творцы. 
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«Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к
себе, но ты господствуй над ним».

Бытие 4:7



Многие из нас не понимают, почему их служение или их дело
перед Богом не имеет никакой цены. Потому что славы нет. Есть
обычные поступки, деревянные. Но никому не нужны молитвы без
славы. Никому не нужно поклонение без славы. Никому не нужны
проповеди без славы. 

Мы постоянно думаем, что самое ценное в киндер-сюрпризе –
это шоколадка. Но, на самом деле, Бог приготовил что-то внутри. И
когда ты произнес молитву покаяния, знаешь, что Бог дает в этот
момент? Это перемена образа мышления. Бог говорит: «Вот это все
никуда не денется. Старое будет всегда подвигать тебя на грех, на
подвиги, в плохом смысле слова. Здесь ты всегда Плохиш. А во Мне
– Мальчиш-Кибальчиш, ты будешь всегда выглядеть как угодный
Богу человек. И если вот здесь ты заставишь себя поверить, что ты
не грешник, вот тогда ты станешь расти, тогда ты будешь понимать,
что самое большое счастье в Боге – вставать и знать, что слава тебя
ждет. Она есть для тебя. Твоя слава».    

Сколько грехов я узнал, когда покаялся? Раньше я знал только
два: пить, курить. Нет, три – еще ругаться. Когда покаялся, узнал
такое количество грехов! Я не знал раньше, что осуждение – грех.
Зависть.  Гордость. Глупость. Когда все это пришло в мою жизнь, я
подумал: «Господи, что с этим делать?» И когда Никодим пришел ко
Христу, что Иисус ему сказал? Он сказал: «Вы никак не можете
понять, что не какие-то принципы вас заставляют измениться, но вы
должны сами родиться свыше. Вы должны стать другими людьми. Вы
должны стать новенькими». Тогда ты будешь «выгрызать» из себя
этот менталитет грешника. Очень долго это мучило меня, потому
что, даже когда ты идешь на проповедь, ты знаешь, что согрешил, и
дьявол идет вместе с тобой. Ну, как ты будешь после этого
проповедовать? Ну, как ты после этого будешь поклоняться? «А, что,
ты руки поднял? Опусти руки. Ты грешник. Ты вчера такое сказал!»
Или: «Ты вчера такой фильм смотрел... Там такое показали... Что ты
руки тянешь?» 

Многие из нас думают, что грех является самым
сильным откровением в нашей жизни. Не думали никогда об
этом? Если ваши мысли, ваши молитвы вертятся только вокруг одной
мысли – «как с этим грехом справиться», то получается, вы
признаете, что грех является самым большим откровением в вашей
жизни. И когда я прихожу к Богу, чтобы покаяться, Бог у меня на
втором плане. «Бог, Ты мне так нужен... чтобы покаяться».
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Понимаете? Я не к Богу пришел. Я пришел к покаянию. Но я вам
скажу, что Иисус Христос – это совершенно иной Бог. Это Бог,
Который не допустит поклонения другому. И если вы молитесь, и
постоянно у вас в мыслях ваш грех, то знайте – это тоже бог. Это тот
же идол. Это тот же кумир. И получается, грех является твоим богом.
Потому что мысли о грехе и о борьбе с грехом возникают гораздо
чаще, чем мысли о Боге. Какая  же самая большая победа
христианина? Избавление от греха? Нет. Встреча с Богом.

Есть один законник, и у него каются еще законники. Вот
принцип фарисейства. Они ловили из среды народа еще одного
такого же и давали ему бремена... 

– Слушай, учитель, я курить бросил. 
– Скажи мне честно, а как у тебя с прелюбодеянием? Смотришь

на женщину с вожделением?   
– Да. 
– Ну, какая радость от того, что ты курить бросил? Ты подумай,

сколько грехов ты еще не победил.
Не жизнь, а малина. И многие церкви просто не справились с

этим. Бог не творил нас грешниками. Дьявол сделал нас грешниками,
между прочим. И когда ты ощущаешь себя грешником, твой Бог не
Иисус. Когда ты ощущаешь себя грешником, ты остаешься наедине с
дьяволом. Ты встаешь на колени и говоришь: «Господь, освободи
меня от этого греха». Куда уходят твои силы? Куда уходит твое
поклонение? Куда уходят твои молитвы? Когда Господь открывал
нам первую заповедь, Он говорил: «Я Господь, Бог твой». Если Он
открыл эту заповедь тебе лично, Он никогда не позволит, чтобы что-
то, в том числе и грех, поработило это откровение. Он возревнует
настолько, чтобы ты никогда в жизни не смотрел на свои грехи,
чтобы ты прорывался к Нему и прорвался наконец, несмотря ни на
что. Чтобы твой грех и твое покаяние не становились для тебя
главной опорой в жизни. Бог настолько благословляет! 

Мы думаем, что вот, когда вырастем, будем такие грехи
изыскивать... Нет. Ты будешь искать Бога. Эти грехи ты должен
оставить. И когда поймешь, что твоя жизнь должна быть посвящена
тому, чтобы искать Бога, когда сосредоточишься на времени, когда
надо будет искать только Бога, тогда времени на грех не останется.
Как захватит тебя Бог, чтобы ты молился и поклонялся Ему! Ты
веришь, что Бог тебя ждет? 

Возвращение к первой любви



Глава 5
Три религиозных

типа

Среда, в которую пришел Христос, состояла из трех типов
людей: 

1. Фарисеи,
2. Саддукеи,
3. Ессеи.
Все они изучали Ветхий Завет и поклонялись Богу Иегове. Они

еще не знали Христа, но уже были религиозными личностями. 
И каждый из нас вышел из среды фарисеев, саддукеев и ессев.

Каждый из нас до Христа был уже сложившимся либо религиозным
консерватором (фарисеем), либо либералом (саддукеем), то есть
человеком, свободно смотрящим на грех, либо ессеем (мистиком,
духоманом). Если вы посмотрите на себя, на близких, то увидите, что
действительно до Христа большинство из того, во что человек верил
и к чему стремился, связано с определенным типом учения –
принципа поведения в жизни. Я, например, всегда был религиозным
консерватором. 

Пришел Иисус Христос, и многие из Его учеников уже были
сложившимися личностями с религиозными убеждениями. Это любой
поиск духовности. Это необязательно вера в чужих богов. Это
необязательно хождение в другие церкви. Это не обязательно
вообще что-то, связанное с тем религиозным представлением,
которое мы сейчас имеем. Имеется в виду склад мышления,
направленный на поиск Бога. 
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«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу
во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и
предавшего Себя за меня».

Галатам 2:20



Когда ветхозаветные верующие вышли из Египта, они столкну-
лись с одной проблемой. У них учение (не просто набор проповедей,
а именно учение) ярко выражено не было. Бог начал  учить с трех
основных идей. Первое: Он определил, что Он является для них
Господом. Второе: Он определил, что они не должны делать
никакого изображения. Третье: они не должны были всуе
употреблять имя Господа. На что были направлены эти три
заповеди? На что была направлена эта основа ветхозаветного
учения? Вы никогда не задумывались, что  первое, что Он им сказал:
«Я Господь, Бог твой»? Мысль Бога состояла в том, чтобы люди
поняли, что именно Он Яхве, Христос – их Бог. Соответственно,
понятие о Боге вообще у них уже было. Речь о том, что мы понимаем,
как должна выглядеть наша вера, как должна выглядеть та
духовность, с которой мы хотим связать свою жизнь. У нас уже до
прихода ко Христу были религиозные убеждения. 

Многие из нас так и не приходят ко Христу, а, попадая в
христианский мир, продолжают ходить в секты фарисеев,
саддукеев и ессеев. 

Церкви, к сожалению, часто делятся по этим трем принципам.
Чаще всего они не дают в полноте Бога, Который триедин. Они дают
либо Отца (церковь как огромная Библейская школа, где есть только
постоянные учения). Либо Сына (где нет никакого учения, а есть
легкие проповеди; но там большой акцент на общении и на
совместных мероприятиях). Либо Святого Духа (где нет скорее всего
никакого учения, но раздуто проявление чудес, знамений и даров
Святого Духа). 

Но задача Христа состояла в том, чтобы люди эти (фарисеи,
саддукеи и ессеи) перестали быть отделенными от единой веры
личностями, думающими, что у них есть большой религиозный опыт,
а соединились в ученичестве со Христом.

Консерваторы, либералы и мистики.
Фарисеи продолжают и в церкви вести консерваторский

духовный опыт. Скорее всего эти люди уже до принятия Христа
представили себе определенный образ Бога (Бог не должен быть
таким-то, а христиане должны выглядеть вот так-то). Они
представили, что должен быть определенный набор. Набор правил,
доктрин,  размышлений, который они должны исполнить и ничего
сверх этого не делать. 

Именно духовных правил и убеждений. И зачастую в
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христианстве мы просто расширяем границы своих понятий, но
остаемся теми же самыми законченными консерваторами, то есть
фарисеями. И живого Бога мы в сердце не пускаем. 

И воюем со Христом точно так же. Уже исходим из своего
религиозного опыта, духовного опыта, через который мы Бога
представили. И каждый из нас не спорил до принятия Христа, что Бог
есть, вполне довольствуясь тем, что мы уложили Бога в свои рамки:
либо фарисейские, либо саддукейские, либо ессейские. 

Например, я фарисей. Я вполне удовлетворен тем, что Бог есть,
так как я же понимаю, что мои понятия и законы кто-то придумал. А
Бог – это лучший исполнитель моих законов. Или я саддукей. Я не
отрицаю существование Бога, так как я понимаю, что мои
свободолюбивые нравы и гуманистические настроения должен кто-
то определять и оправдывать. Или я ессей. Я не спорю, что Бог есть.
Ведь мне же надо оправдать мои сны и странные явления, которые
я наблюдал в течение всей своей еще не христианской жизни. Но
появляется Христос. И мы натыкаемся на одну проблему. Мы Бога
согласны принять, а Христа – нет.

Как люди говорят: «А что у вас проповедуется? А что есть в
вашей церкви?» Они смотрят, слушают и выбирают в соответствии с
тем образом Бога, который уже есть у них. Они-то думают, что они
не религиозные. Ерунда. Просто тот Бог, Которого они видят, не
вписывается в их рамки. И они остаются фарисеями, саддукеями и
ессеями. Кроме того, люди говорят: «Бог, но Ты в мои рамки не
вписываешься». Например, я ессей. «Я мистик. А тут какой-то Ты,
Бог, слишком практичный иногда. Я не хочу так жить». 

Это люди, ходившие в одну синагогу, но разделенные
религиозным сознанием на три части. Не разделенные специально.
Они сами себя поделили.  Им было так удобнее верить. 

Ессей. Придя ко Христу, такой человек говорит: «Нет, ребята,
так, как вы, я верить не буду. Потому что у меня-то есть Бог». Но это
не Христос. Это только набор мистических символов, значений и
образов, которые вполне этого ессея устраивают. Такие люди
удовлетворяются тем, что у них появляются дары, откровения,
особая сила с неба. И попробуй  ее отнять. «Это не мой Бог. Мой Бог
таким быть не может». Конечно, они так не говорят. Они говорят:
«Христос». Но они Христа еще не знают. Потому что, когда приходит
Христос и ходит среди них, они говорят: «Нет, это не от Бога». Мы
живем в мире, где такие люди собираются в отдельные церкви.
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Понимаете, как аккуратно делает дьявол. Он говорит: «Слушай, ну
ты же личность. Ты же индивидуальность. Да не ходи ты в церковь,
где тебе не нравится то, что проповедуют. Ходи в церковь, где
собраны люди такие же, как ты, где ищут только духовных образов,
символов и событий духовных. Ходи к ним, и вы будете одна
команда». Но вы не будете христианами. Вот в чем проблема. Потому
что часто мы слышим о том, что Бог должен быть таким, таким,
таким. И каждая церковь права. Поэтому люди чаще всего выбирают
себе служения, в которых им удобнее всего находиться. Либо в
служении Бога Отца, либо в служении Бога Сына, либо в служении
Бога Святого Духа. Но так не получится, если мы хотим явить Христа
полностью. 

Другой вариант: человек саддукей, либерал. Он никогда
принципиально не рассматривал грех как грех. И вдруг он попадает
в церковь, где все время обличают. Что он делает? Тот Христос,
Который там, в его образ Бога не вписывается. И он думает: «Может,
я выберу церковь, в которой не так радикально говорят об этом
грехе?» Он находит такую церковь и говорит: «Как хорошо моей
душе! Мне приятно». Но это не Христос. Он не хочет жить ущербно.
Он не хочет страдать и смиряться. Он еще не «нагулялся», чтобы
стать невестой Христа.

Итак, мы приходим в церковь, но это не значит, что мы
приходим ко Христу. Мы выбираем церковь благодаря своему
религиозному мирку, который в нас уже есть. Мы зациклились на
этом. И первое определение, которое Бог хотел бы, чтобы мы
объяснили для себя: кто для нас Господь Бог. Это первая заповедь.
Задумайтесь над ней. «Я Господь Бог твой». 

– Я Господь Бог твой. 
– Я не спорю.
Нет, ты споришь. Иначе зачем давать первой столь странную

заповедь. То же, что «Дважды два – четыре».
Всем своим существом ты споришь с первой заповедью. Потому

что у тебя уже есть сложившийся бог. И он тебя удовлетворяет, он
тебе дает направление, источник. И оказывается, что ты и твой
образ бога борется со Христом, Который тебе проповедуется. Мы
пытаемся всем своим существом  Бога, Который в Библии, подмять
под «своего». И вдруг Павел говорит: «Уже не я живу». Неужели «я»
– это такая сильная личность, которая может разрушить процесс
рождения нового Христа в человеке? Понимаете, что он пишет? Он,
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фарисей (помните, как он подчеркивал, что он фарисей по учению?),
перестал жить как фарисей и начал жить как Христос. 

Мы, русские, тоже пришли со своим образом Бога. Конечно, Его
зовут не Христос. И скорее всего Его зовут не Яхве. Но у нас уже есть
определенный принцип мышления, который мы называем Богом. 

Я желаю, чтобы люди не занимались религией, а
пришли ко Христу.

У неверующих уже сформирован образ мышления. Они
черпают вдохновение, мечтают, живут полноценной жизнью
благодаря их богу. Им надо это оставить и прийти ко Христу. А у них
уже бог есть. И вдруг Христос начинает ломать этого бога. Иисус
называл людей, живущих своими религиозными убеждениями, не
иначе как «дети дьявола». 

Люди не так уж духовно слепы, как мы думаем. У них
духовности хоть отбавляй. Именно вот эта духовность не уступает
место Христу. Мы часто думаем, что, когда люди приходят к Богу, у
них религиозная пустота. Неправда. 

Итак, у человека уже есть духовные ценности и религиозный
потенциал, религиозное мышление и даже религиозный опыт
определенный, когда он уже приносил жертву, и что-то получалось.
Чем-то жертвовал, чем-то руководствовался. И во многих журналах,
учебниках, судьбах мы находим те же принципы: надо пожертвовать,
чтобы что-то случилось, и т. д. 

И мы начинаем сравнивать наше понятие о жертвах с тем
понятием, которое дает нам Христос. 

Интересная деталь. Моисей приходит и говорит народу
израильскому: «Я веду вас в землю обетованную». Человек начинает
сравнивать: их духовность должна поменяться на другую. И им
понравилась мысль о земле обещанной. И они пошли. Но в пустыне
они вдруг натолкнулись на то, что чеснок с луком гораздо важней
этой жертвы. Безусловно, они готовы были чем-то поступиться, но их
религиозный менталитет еще не готов был к таким жертвам. Первое,
с чем сталкивается человек, придя в церковь, – с новыми
ценностями Христа. 

Глава 5. Три религиозных типа



Глава 6
Четыре комнаты

Я хочу поговорить сейчас о ценностях. Обычно, придя к Богу,
мы натыкаемся на комнаты, в которых расположены Божьи дары. Он
нам их дает. Это комнаты, подаренные Богом. Например, ты
молился, и Бог подарил тебе машину. Это подарок. Есть комнаты,
подаренные Богом, а есть комнаты, купленные у Бога.

Одна из этих комнат – комната истины. Речь идет здесь о
духовных учебниках или  духовных институтах, которые вам нужно у
Бога купить. Можете понимать это даже буквально. У Бога есть
сокровища для нас, которые открываются непосредственно для
нашего призвания, для будущего. Например, ты хочешь спасти
своего родственника. У Бога есть на это и Слово, и откровение, и
мудрость, и разум, и учение. Все это есть у Бога. Или ты хочешь кем-
то стать для Бога, или что-то сделать для Бога, послужить. 

Мы обычно так молимся: «Бог, мы верим в Твои чудеса».
Иногда бывает, что чудеса не происходят, потому что Бог заповедал
в Своем Слове, что у Него есть комнаты, которые нам необходимо
приобрести. Первая комната называется «Истина». Мы
действительно мало знаем Бога, мы действительно мало знаем о
Боге. Поэтому истина – это та комната, без которой мы просто не
проживем. В этой комнате могут находиться учебники, которые тебе
нужно купить, – и духовные, и физические. В этой комнате могут
находиться учебные заведения, духовные и физические, которые ты
должен закончить. В этой комнате должно находиться количество
прочитанных тобою один на один с Богом Библий. Все это находится
в этой комнате. Это не дается, как только ты встаешь на колени и
говоришь: «Господи, открой мне». 
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Я вам расскажу одну интересную историю. Однажды Бог мне
сказал, что Он дал мне дар учить людей. Он делится на две части.
Одна часть: я помолюсь и, независимо ни от чего, я напишу такую
проповедь, которая будет своевременна, такую, как надо. И мне она
действительно доставит самому удовольствие. Я знаю, что это будет
помазано. Это дар. Полчаса. Но есть другая сторона: этот дар не
работает без постов, молитв и прочтения Библии. 

Да, это все открывается. Но откуда это берется? Если ты не
вложил в себя? Подошел к тебе неверующий, ты хочешь рот
открыть. А что ты ему скажешь? «Ну, Бог должен всегда направить».
Ерунда. Я видел много раз, как верующие свидетельствовали, и
люди от них убегали на другую сторону дороги. Этот человек сделал
все правильно. У него, может быть, есть дар благовестника. Но он не
купил истину. 

Это покупается. И в прямом, и в переносном смысле. И
духовно, постами и молитвами, и чтением Священного
Писания. И физически, потому что никто не заменит тех
денег, которые вы вложили в свое образование. Я не имею в
виду какое-то буквальное образование. Может быть, и так. Но речь
идет не только об этом. Речь идет о том, сколько ты вложил в себя.
Потому что дары работают и без этого. Но эффект совсем другой.
Эффективность совсем другая. 

Просто так ничего не бывает. Люди вкладывают. Они знают
свои силы, свои возможности, источники своего вдохновения. Они
знают, как, откуда, что берется. Первая комната – истина. Если вы
хотите жить во Христе, то без конкретных вложений, и
духовных, и финансовых, ничего не произойдет. Это я знаю по
себе. Шаг влево, шаг вправо – и ты приплыл. 

Еще один аргумент в пользу этого. Большинство сект, както:
Свидетели Иеговы, мормоны, другие, которые сбивают с толку
нормальных граждан, – построены не для того, чтобы неверующие
люди шли к ним, а чтобы христиане сбились с пути. И еще один
аргумент. Первая фраза, которая сбила человека в раю, звучала так:
«Подлинно ли сказал Бог?» И в лужу. Она не знает, подлинно или
нет. Она понятия не имеет. Итак, первая комната – истина. 
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«Купи истину, и не продавай мудрости, и учения, и разума».
Притчи 23:23



Вторая комната: 

Нам нужно избавиться от той мысли, что, если Богу надо, Он
все нам даст. Богу надо, Он все уже нам дал, начнем с этого. И все
это есть. Но в Библии написано слово «купи», и оно встречается в
очень редких вариантах (я нашел четыре), когда Бог говорит Своим
людям, или Своим детям, или Своим слугам: «Иди и купи». Он
советует пророку: «Иди и купи льняной пояс». Лен всегда
ассоциировался со святостью. Это одежда, которую носили
священники. Она была из льна. Никто в этом мире, ни искупление
Божье, ни присутствие Божье не гарантирует нам святости.
Святость – это то, что мы должны у Бога купить. Святость
никто нам не подарит. Если мы хотим жить праведно и свято,
полезно стоять на коленях и говорить: «Бог, очисти меня и дай мне
святость». У каждого из нас есть крючок, за который дьявол нас
периодически имеет полное право потянуть. Это и есть запинающий
грех. Это то, о чем ты знаешь, что ты на это слаб. Ты знаешь, на что
ты слаб. Ты слаб был на это в мире. Ты слаб на это и сейчас. И ты
пытался эту проекцию остановить, ты пытался от этого избавиться.
Но есть что-то в тебе, что периодически тянет тебя назад. Надо с
этим бороться духовно. Боритесь с этим и физически. Одним
из прототипов лично для меня стала стеклянная дверь в офисе
пастора Сандея. Антиблудная дверь. Что, у него проблемы с
женщинами? Нет. А в чем дело? Это его слабое звено. И для того,
чтобы не упасть, нужно исповедовать это слабое звено перед
Господом. Это первое. Второе – закрепить в своем сознании, что это
мое слабое звено. Кто бы что ни говорил. Не страшно. «Я могу упасть
от блуда, поэтому я не должен разговаривать с женщинами один на
один». Ты что? Ты же верующий. Бог разрушил все проклятья. «Нет.
Я  боюсь. Почему? Потому что я знаю себя. То, что ты там говоришь,
– это ерунда. Я-то себя знаю. Для тебя, может быть, это не слабость.
Поэтому ты так смело исповедуешь. Для меня – слабость». Поэтому
Бог и говорит: «Иди, купи себе святость – льняной пояс». 
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«Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной пояс и
положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил
пояс, по слову Господню, и положил его на чресла мои».

Иеремия 13:1-2



Пускай сегодня прозвучит еще одна страшилка, чтобы мы
вразумились. Когда приезжал Джон-Пол Джексон, он рассказывал
одну историю: «Когда я начинал пророчествовать двадцать лет
назад, таких, как я, было двенадцать человек. Были  люди, которые
провозглашали необычные пророчества, очень четкие предсказания.
Это были люди, которые говорили совершенно очевидные и
потрясающие вещи. Такого еще не случалось. Эти люди говорили,
что было неделю раньше и что произойдет неделю позже. Но
прошло двадцать лет, и из двенадцати пророков осталось трое. Одни
умерли. Другие ушли в мир. Третьи просто перестали делать это
служение». 

Святость не пародия на Бога. Все серьезно: либо-либо. Либо
ты, как все, – воскресный, либо святой. Бог смотрит на сердце, а
пойти за ним можно только налегке. Освободись для Его мечты.

Третья комната: 

Единственный страх, который просто обязан нами
обладать, – это страх Божий. Мы должны  ненавидеть любое
зло, которое есть вокруг нас. Мы должны бояться быть с ним
рядом. 

Падение грядет реально на очень многих из нас, если этим
Словом, которое сегодня есть, мы не вразумимся: Бог повелевает
купить сосуд горшечника (сокрушение).

Чтобы вместо сердца, вместо нашего естества у нас был всегда
готовый глиняный кувшин. 

Если бы кто-нибудь нам сказал, что Бог нас начнет сокрушать...
Хотя, даже если бы и сказал, мы ответили бы: «Да класс. Нормально
все. Я готов». То, что ты строил долгими и упорными годами, а как
верующий, ты строил это постами и молитвами, Бог хочет сокрушить.
Поэтому Он советует, повелевает купить уже готовый кувшин, чтобы
он всегда стоял в сердце. Твое сердце, твоя внутренность
христианина должна представлять собой кувшин, готовый в любой
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«Песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все
сокрушение его...»

Псалом 131:1

«Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у
горшечника; и возьми с собою старейших из народа и из
старейшин священнических...»

Иеремия 19:1



момент разбиться. Бог постоянно собирается сокрушать что-то. Для
Него это нормально. Но Бог сокрушает, чтобы склеить действительно
настоящее. 

Бог говорит: «Купи, построй у себя в сердце такой глиняный
кувшин». Одни строят. И когда это происходит, глина достаточно
легко разрушается. Но другие не строят. И тогда удар приходится
прямо в сердце человека. Он не собирался строить кувшин. И удар
приходится по тому сердцу, которое осталось. Попробуй после этого
что-то склей. Поэтому часто христиане выглядят как люди вообще
потерянные. Что случилось? Что произошло? Бог сокрушил. Да, но
сокрушает Бог по-разному. Бог сокрушает так, что это именно его
состояние. Поэтому и сердце должно быть другое – сердце, готовое
для Божьего действия. Он не сокрушает сердце, которое плотское,
потому что его можно только разбить. Его не сокрушишь. 

Мы должны купить у Бога сокрушение, чтобы все, что мы
делаем под солнцем, могло быть проверено. Бог советует через
апостола Павла, чтобы мы всегда, во всякое время были готовы дать
отчет в своем уповании. Это то, что мы не готовы делать никогда. То
есть Бог говорит, что любой человек может подойти к тебе и
спросить: «Почему ты делаешь то или иное дело?» Нас никто об этом
не спрашивает никогда. Но Павел говорит: «Неважно. Это может
произойти в любой момент». Что будет с тобой? Боль поднимется,
отчаяние, обида, ненависть, злоба? Что происходит в этот момент с
сердцем, если нет сокрушения? Поверьте, чем раньше мы начнем
строить в сердце такой сосуд, который со всех сторон готов к
разрушению, тогда и обличение будет настоящей победой. А обиде
просто шансов не будет. Это уже не будет плотское сердце. Это
сердце другое, сокрушенное. И дай Бог, чтобы на любом этапе
христианства мы могли позволять себя бить. Позволять и
Богу, и людям. Потому что в этом вся соль. 

Четвертая комната: 

Это для самых взыскательных, самых требовательных и самых
искусных в Божьем рвении. И когда приходят последние дни, Он
говорит: «Многие люди открыли ту комнату, ту и ту. Но осталась еще
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«Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное».
Откровение 3:18



одна. Золото». Это все настоящее. Это совокупность. Это все самое
важное в том, что Он бы хотел дать человеку. 

Что такое золото? Это когда помимо всего того, что ты
делаешь, ты позволяешь Богу себя проводить. Я специально
не хочу говорить какие-то привычные слова, как страдание,
смирение. Но это когда ты позволяешь Богу проводить тебя в
огне. 

Золото, очищенное огнем. Он приготовил самое лучшее,
самое вкусное для того, чтобы в конце ты, пройдя все,  взыскал то,
чего тебе не хватает. Только после этого открываются очень
большие дороги. Я не хочу налет таинственности к этому
примешивать. Я хочу, чтобы мы взыскивали. Чтобы мы, как Иаков у
брода, сказали: «Господь, я не хочу отпускать. Потому что мне надо
самое главное».  

Знаете, как я чаще всего молюсь? «Господь, Ты мне нужен, как
никому другому». И я, может быть, кажусь самым гордым человеком
в мире. Но я сам себя ломаю, чтобы молиться именно так, потому что
мне Бог нужен больше, чем кому-нибудь другому. Потому что я хочу
находиться в таких ситуациях, где бы действительно Ему была слава.
Я много раз был в ситуациях, где попадает. Бывал там, где попадает
слава. Но очень редко я был в тех ситуациях, где слава шла
неприкрытым потоком в небо. 

Представьте, на олимпиаде  россиянин побеждает. Одни
говорят: «Смотрите, какой он молодец». Другие говорят: «Смотрите,
какую медаль он выиграл». И почти никто не говорит: «Слава
России за то, что она воспитала такого спортсмена». 

Вот это третье – то, что должно отдаваться Богу. Часто
говорят: «Супер. Какой молодец!» или «Какое Слово! Какое
служение! Какое прославление! Какая молитва!» И только в
последнюю очередь что-то перепадет на небо. 

Когда мы придем на небо, нас спросят: «Кому ты поклонялся и
как ты поклонялся?» Тебя на землю поместили (именно тебя и
именно в такие условия), чтобы потом спросить именно с тебя. Я
очень хочу, чтобы каждый из нас взыскал по-настоящему. Это не
просто. Но это и не сложно, если мы действительно хотим быть
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«Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, – ибо какое было бы
нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному».

Исаия 48:11



христианами, если мы действительно к Нему приходили. 
Бог прикасается, чтобы все-таки, пройдя через все

христианские шаблоны, представления, обычаи, образы мышления,
традиции (всем этим руководит наше лукавое сердце), мы начали
Его искать. Это совсем другое христианство. Молитвы другие, чтение
Библии другое, посты другие. Телевизор даже смотришь по-другому.
Ты другой человек. Это по-настоящему перерождение. Все должно
быть по-другому. 

И не позвольте дьяволу соврать, что вы не должны этого
покупать. Это не лежит как гуманитарка. Это сокрыто для тебя. Это
сокрыто от тебя и для тебя. Это специально приготовлено. В этом
есть вся соль. И это совсем другое дело – когда ты ищешь, когда
сердце у тебя на правильном месте. 

Возвращение к первой любви



Глава 7
Плод верующего

Галаты, начав духом, закончили плотью. Начав покоряться
Христу, они  перешли в состояние, когда их духовность возвратилась
на прежний уровень. И Павлу пришлось им объяснять, что является
грехом. Так и многие христиане начинают расти во Христе, начинают
приближаться к Иисусу, и вдруг выясняется, что им нужно
проповедовать обычные простые вещи. Почему? Потому что их бог,
который в них, уже Иисуса победил и объяснил, что это не грех. Они
не просто не понимают, что это грех. Они его оправдывают. Это
разные вещи. У них есть определенные принципы и набор правил,
благодаря которым они успешно живут с этими своими
религиозными убеждениями. 

Итак, для Бога очень важно, чтобы мы пришли
непосредственно к Нему, перестали быть фарисеями, саддукеями и
ессеями и стали христианами, вышли из сектантства. 

В Антиохии, а не Иерусалиме, где церковь к тому времени
превратилась в иудеохристианскую, фарисейскую, верующие
впервые начали называться христианами. Потому что на новых
языческих просторах люди, отказавшись от старого языческого, то

43

«Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь
оканчиваете плотью?»

Галатам 3:3

«Целый год собирались они в церкви и учили немалое число
людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться
Христианами».

Деяния 11:26



есть греческого или римского бога, теперь принимали Христа. И там
проявилась победа Христа. Там люди начали называться
христианами. Людям стало просто отождествить их со Христом.

Не просто в наших церквях. 
– Прославление должно быть только таким. 
А вообще нигде не написано, каким должно быть

прославление. Этого вообще нет. 
– Проповедь должна быть только такая. 
А в Библии вообще ни разу никто не проповедовал о том, как

она должна выглядеть. 
Но откуда же берется тяга к религии, если люди уверовали во

Христа? Понятно, что дьявол. Но посредством чего? Посредством
того, что на этой территории у людей уже есть определенные боги.
Уже есть определенный тип мышления, тип характера, благодаря
которому гораздо легче вести богослужения именно так и быть
именно таким христианином. Но задача состоит в том, чтобы сказать: 

– Бог, а какой Ты? Я такой. Бог, а какой Ты?
И проповедуют, например: 
– Ты должен быть радостным и веселым.
Проповедует человек, который всю жизнь был оптимистом.

Легко понять, какой был Христос, придя в «американскую» церковь.
Там с детства всех учат улыбаться. Но это не значит, что это
Христос. И люди проповедуют Христа, ориентируясь только на то,
что им близко и знакомо. 

Так мы нарушаем вторую заповедь: «Не делай себе никакого
образа и изображения». 

Мы настолько ориентированы на церковь, что на самом деле
ходим только в церковь. К Богу уже давно не ходим. «Мы должны
ходить в церковь». Не должны. Мы не должны оставлять собрания.
Это разные вещи. И человек во Христе растет только из-за того, что
у него есть мотивация Святого Духа. Во всем. Это очень жестокий
принцип, потому что именно Святого Духа как раз очень мало во
многом из того, что мы делаем. И поэтому мы берем эту мотивацию
и стараемся заменить на любую другую. Например, другая
мотивация – ты должен ходить в церковь. Бог объясняет тебе,
почему ты должен ходить в церковь. И человек летит на крыльях. Но
многие до этого момента даже не доживают. И только на небе
понимают, почему надо было ходить в церковь. А ходят, потому что
надо, потому что сказали. «Потому что пастору больно, если я не
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приду». А пастору, может, больно оттого, что ты придешь. Тут идет
поклонение своему образу. Кто такой кумир? Это определенный
идеал, к которому ты стремишься. Ты приходишь в церковь, и тебе
говорят: 

– Ты должен расти.
Ты говоришь: 
– А зачем?
Потому что рост – это и есть твой кумир. Ты уже должен взять

себе кумира – свой рост. 
»Ты должен быть таким, таким и таким». 
Но именно тебе, возможно, Христос говорит совсем другие

вещи. 
Мы пришли в церковь, чтобы найти Христа. И Богу

зачастую приходится убирать наш рост, чтобы дать нам
Себя. 

Что сделал сатана? «Даром ли богобоязнен Иов?» Конечно, не
даром был в начале... Но пройдя все, он сказал: 

– Теперь я вижу Бога.
Удивительная фраза: «Не глаза другого, а мои глаза...»

Получается, он всегда видел Бога глазами другого. Он не сказал, что
он узнал о Боге. Он не определил имя Бога. Он удивился, что он Его
увидел. Хотя по шкале нашего роста Иов был великий праведник. 

Павел сказал удивительную фразу: «Великое приобретение –
быть благочестивым и довольным». А вам не кажется, что это
парадокс? Это слова, которые, как кажется, не должны стоять рядом.
Великое приобретение – быть одновременно благочестивым,
человеком, направленным на поиски духовного, и довольным.
«Подождите, так мы как раз и думали, что прийти к Богу – это и есть
счастье».  Да, ты духовный, религиозный, много знаешь, но это не
значит, что ты счастлив. И Павел объясняет принцип, что быть
выросшим в духовности – это не значит быть счастливым. Часто это
разные вещи. 
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«И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с
тобою, и скажи им: так говорит Господь Саваоф: так сокрушу
Я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд,
который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их
в Тофете, по недостатку места для погребения».

Иеремия 19:10-11



Придя в церковь, мы ориентируемся на то, чтобы установить
гармонию в отношениях с Богом, с самим собой и с людьми. Знаете,
что делает религия? Она ворует у нас само понимание, что мы
должны быть счастливыми. Она уводит первоначальный смысл в
сторону, заменяя понятием роста.

Но во Христе основная ценность не поиск ответов.
Основная ценность – блаженство. Поэтому духовный рост и
счастье (блаженство) так трудно бывает совместить.

Оттого мы и видим людей, которые по пятнадцать лет в Боге и
которые Бога не понимают иначе, как Бога с подарками. И такие
люди, как капризные дети, которые, не имея этих постоянных
подарков, увидев любого другого дядю с шариками, кричат: 

– Папа, папа!
Мечта Бога не в том, чтобы давать нам подарки, а в том, чтобы

сделать из нас личность. Поэтому количество подарков будет
уменьшаться с каждым годом, что логично. 

Подарки будут целенаправленные, не детские, и совсем не
предназначенные для забав. 

Многие так и думают, что, чем больше шариков в руке, тем
быстрее на небо улетишь. Поэтому Павлу пришлось объяснять
галатам, галатийской церкви, церкви, которую основал сам апостол
Павел, что является грехом. Или в Коринфе. Этот вопрос меня всегда
мучил.    

Он говорит: 
– Ребята, пьянка – это грех.
Они:
– Вау! Такое служение сегодня было! Такие откровения!
Он говорит: 
– А тут есть такие, которые с мачехами спят.
Они: 
– Да ты что? А мы и не знали. А Бог этого не любит, да? Ты

смотри! 
Как это еще назвать? Он же проповедовал это христианам! Вы

можете понять уродство всего этого? Он проповедовал это
христианам!!! Он говорит: 

– Принимайте причастие, будучи очищенными.
Представьте, люди приходят каждое воскресенье, им говорят: 
– Перед причастием нужно покаяться, иначе можно погибнуть. 
– Да ты что?
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Для людей это откровение. Откровение, только какое:
покаяться или погибнуть? Павлу пришлось начинать просто с азов. У
апостола не было другого выхода, как взять и написать все
известные ему грехи в письме и сказать: «Это грех». Все, что
вспомнил, написал. Он не пишет это грешникам. Причем,
представляете, грешникам это объяснять не надо. Они приходят
сами и говорят: 

– А почему у вас в церкви вот это? Это же грех.
Принцип третьей заповеди состоит в том, что Богу важно

показать, чтобы люди не говорили, не употребляли Его имя
напрасно. Почему так? Религия, сформированная в людях, никогда
не делала акцент на том, что все, что имеет отношение к Богу, может
отличаться святостью. То есть, другими словами, все, что делали
люди раньше, все, кому они молились, все духовные подвиги,
которые они делали, – все это было направлено на удовлетворение
их амбиций, но никак не связано со святостью. 

Мы говорим об этих трех заповедях как о перевороте
ценностей у людей. Христиане Нового Завета десять заповедей даже
не читают. Вообще не понимают в них смысла. «Я Господь, Бог твой.
Не сотвори себе кумира». Все понятно. Все про какие-то другие
церкви. Про православную все. 

Православные говорят: 
– Это про католиков.
Католики говорят: 
– Это у протестантов там ничего не понятно. Они вон взяли, го-

лубя прибили и думают, что у них икон нет.
Если искать постоянно проблемы в других деноминациях, они,

конечно, налицо. Проблема в том, что при этом не видишь их у себя.
А Бог нам объясняет: «Вы никогда не найдете правды, если не
будете смотреть на плод Святого Духа». Найти это представляется
самым сложным в жизни христианина. Он готов был биться за что
угодно, только чтобы его не пригвоздили к стенке и не спросили: 

– Есть ли у тебя реально плоды от твоего хождения в церковь?
Если ты ходишь в церковь и у тебя в жизни нет плода в твоем

сердце, ты зря тратишь время. И услышать это для христианина
является самым страшным. 
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Апостол Павел написал галатам, что такое плод Святого Духа. 
Чем же жили они раньше? Что делает религия? «Ты должен

заниматься активной христианской жизнью, но никогда не делать
главного, никогда не делать акцент на плоде Святого Духа». Потому
что по чему узнают, что ты христианин? По тому, какого размера
Библия у тебя под мышкой, по тому, что у тебя всегда «чиз»,
натянутый на лицо, по тому, что ты всегда ходишь по воскресеньям
в церковь. Но Писание говорит, что человек узнается по плодам. И
плод этот является плодом Святого Духа, который отделяет нас от
неверующих людей. Но к чему ты будешь стремиться? И куда деть
третью заповедь, которая говорит о том, что имя Бога должно быть
свято, и мы не должны произносить его напрасно. А почему оно
должно быть свято? Его имя должно обозначать, прежде всего,
святость и плоды. Если это растет, остальное приложится. Если этого
нет, это проблема. А если другого нет, это не проблема. Но как
сложно в это поверить людям, которые уже имеют бога в своем
сердце. Знаете, что самое страшное? Что у них есть свое понимание
любви, радости, мира. Зайдите в религиозную церковь и спросите,
что такое радость. Вы услышите ответ. Они понимают, какой должна
быть твоя радость. Они расскажут тебе, как ты должен радоваться.
Только у них в сердце радости не будет. И они объяснят, какая у тебя
должна быть любовь к ним. Только у них к тебе любви не будет. Они
объяснят, какой должен быть у тебя мир. Только у них мира нет. 

Боже, наполни нас от плода Твоего. Ты – наш источник.
Ради твоего Царства живем и Твоего Духа ищем. Благослови
нас найти Тебя Самого. Очисть нас, чтобы без погон и
служений мы искали Лица твоего. Помилуй нас, Отец.

Аминь.

Возвращение к первой любви

«Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит
Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного и
сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим».

Исаия 66:2



Глава 8
Праведность 
и святость

Чем праведность отличается от святости, толком не понятно.
Написано: «праведный», – и написано: «святой».  Я предполагаю,
что эти состояния отличаются по качеству. Не количеством постов
или молитв, а качеством. 

Например, когда речь в Писании идет о праведности, то это
качество, которое предполагается у людей. А святость
предполагается у Господа. Мы растем,  стараемся превзойти даже
самих себя в праведности. Стараемся быть праведными изо всех сил.
А Бог все-таки предполагает святость. И чем больше ты становишься
духовным или верным Богу, тем больше ты понимаешь, что
праведностью у тебя и не пахнет, а вот святости как раз
прибавляется. Я заметил,  Бог предполагает, что люди будут являть
Его святость. Не свою праведность, а Его святость. Достаточно легко
быть праведным, с точки зрения христианства: не пей, не кури, не
ругайся матом, не блуди. И ты, в принципе, выглядишь неплохо. Но
никто не знает, какая гниль у тебя в душе завелась. И так можно
проходить в церковь достаточно большое количество лет. 
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«И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили
Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израилевых,
не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему».

Числа 20:12

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто
не увидит Господа».

Евреям 12:14



И вот как раз, когда человек святой, он может быть
противоположным другим, то есть он может выглядеть
действительно не совсем праведно, но свято. Святой человек – это
когда великого Божьего в человеке действительно много. Великих
Божьих дел и поступков. А вот праведности, той человеческой,
которая чаще всего нам и мешает увидеть Бога... Знаете, с чем могу
сравнить? Когда, например, человек, не обладающий вкусом, идет в
магазин и покупает одежду. И она, может быть, новая, но сидит на
нем, как на пугале. Все понимают, что нужно определенное время,
чтобы человек научился одеваться со вкусом, подбирать правильные
цвета, правильный фасон. То же самое со святостью. Мы напяливаем
на себя праведность, как одежду, которая нам просто не подходит.
Мы стараемся не делать того, что не нужно делать. Но Бог
предполагает, что мы чужие мерки будем убирать и покупать ту
одежду, которая нам нужна. Не кому-то нужна, чтобы другие видели,
что у нас все нормально. А она становится для нас нашей одеждой.
Не потому, что ты должен перед кем-то являться праведным. Как
христианина узнать (как мы думаем)? Он обязан не говорить
определенного набора слов и определенного набора выражений. И
все успокаиваются: ну, он праведный. Но когда святой человек
входит в помещение, люди не могут успокоиться. Что-то
неоднозначное в нем есть. Вот за эту неоднозначность Бог и
выделяет людей, и они эту святость в своей жизни выделяют. 

Попадая в церковь, мы научаемся надевать чужие костюмы.
Как обойтись без обиды? «Просто не обижайся». Сложно не
обижаться. Ты всегда обижаешься. Есть три варианта: а) я обиделся;
б) я простил; в) я простил, но работать с ним больше никогда не
буду. Это «высшая степень праведности». «Да я простил его.
Видите? Я его вычеркнул из списка. Навсегда». В списках не
значится, таких людей нет, без вести пропал. Таких прощенных мы
много оставляем возле себя. Но разве это святость? 

– Так чисто, аж противно.
Есть дома, куда приходишь в гости, а у них все чисто. Тебя аж

выворачивает наизнанку, потому что такого быть не может. Идет
ребенок, они за ним следом идут, убирают. Или ребенка в клетку –
он же испортит. Или когда ребенку говорят: 

– Не балуйся.
А что ему делать? Когда ему еще баловаться, как не сейчас,

когда он маленький?
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Тебе нужна святость. Потому что, если Бог тебя, твои мысли не
изменил, не надо делать вид, что они изменены. Когда встречаются
два христианина, каждый надевает свой футляр. И получается, чей
футляр прочнее, тот и праведник. Но редко встретишь двух
христиан, которые искренни. Самая большая проблема в
христианстве – это отсутствие искренности. Мы встречаемся друг с
другом и сразу друг друга: «Как тебе надо было поступить, и как мне
надо было поступить». Друзья Иова собираются. 

Чего ждет от нас Бог? Что мы начнем алкать, то есть жаждать
этой святости, без которой мы действительно не увидим Господа. И
когда ты выбираешь святость, несмотря ни на что, несмотря на то,
что они смеются и думают: «Какой же ты верующий, или пастор, или
священник, или лидер, или человек Божий?» 

Знаете, что делает с нами религия? Она говорит: «В церковь
процесс не приноси. Приноси готовый продукт». Вот это страшная
штука. А как же Бог говорит: «Я переплавлю тебя. Ты выйдешь как
золото»? Вот наши кольца с женой Леной. И очень многие люди
говорят: 

– Да у вас же не золото.
– Почему?
– Потому что оно не похоже на золото.
– Так это переплавленное золото. Это два кольца переплав-

ленного золота. 
Павел написал: «Не я живу, но живет во мне Христос». Вот

когда «я» решает, какую робу на себя надеть, то это проблема.
Когда Христос решает, что ты явишь сейчас... И христиане так боятся
подставиться! Потому что они не свободны. Они боятся, что сейчас
все увидят, что не святой. Но Бог же знает, на какой ты отметке
сегодня по шкале святости. Ты боишься, что проблема обнаружит,
что у тебя смирения всего 3%. Так слава Богу! Потому что при
обличении человек начинает расти в правильном
направлении. И завтра у тебя будет 4%. Ты-то думал, что у тебя
уже 99%, и только у некоторых чуть больше. А Бог показывает
тебе истинное место, но это и есть рост. 
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«Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и
питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто
сим служит Христу, тот угоден Богу и [достоин] одобрения от
людей».

Римлянам 14:17-19



Что Павел сказал людям, которые почитали себя уже верую-
щими? «Вы думаете, что Царство Божье внутри вас? Да вы все
помешаны на плоти, на пище и питие». Потому что мы приходим и
ждем, когда Он удовлетворит наши физические потребности, когда
будет успех, когда будут высоты, когда Бог будет благословлять. 

Настоящий мир (да не смущается сердце ваше) 

Человек заезжает в пятизвездочную гостиницу. Портье
говорит: 

«Спасибо, что вы выбрали наш отель. У нас лучший отель на
всем Средиземноморье. Это потрясающий отель. Здесь лучший
персонал. Здесь лучшее обслуживание. Здесь великолепный
ресторан. И мы даем вам ключ от лучшего номера, в котором
отдыхают звезды. Но один момент: вы только не бойтесь и не
ужасайтесь от этого номера».

Это две системы ценностей. И предстоит понять, что он имел в
виду. Ведь это действительно лучший отель. Только, когда ты
зайдешь в эту комнату, не бойся. И ты, наивный, думаешь: «Может
быть, просто отель этот от дьявола?» Он говорит: 

– Нет, нет, строила фирма «Иисус и Ко». Все нормально. Все
наши там были. В этом номере жили уже Моисей, Авраам, Ной. Лот,
правда, жил этажом ниже. Все жили в этом номере. Хочешь такой
номер? Он супер.

Мы мечтаем о том, чтобы Бог дал нам ключи от Своего лучшего
номера. Прийти в такой мир с Богом, когда Бог дал все, и можешь
даже не кинуться к холодильнику, потому что знаешь, что там икры
навалом. Можешь даже не отщипнуть от веточки винограда, которая
на столе. Ты сейчас подойдешь к окну, откроешь жалюзи, и этот вид
на белый песок и голубую лагуну утешит тебя. Все так до того
момента, пока ты не заходишь. Бог говорит: «Все, что ты видишь, ты
думаешь, что это бред, что так не должно быть, что это старое, но
это и есть новое, и это лучше, чем ты вообще представлял себе».
Коридоры старые, кирпич старый, окна старые, а внутри в комнате
все будет по-другому. Вот это для нас является шоком, потому что
Бог нас переселяет. И Он ненавидит, когда мы Царство Божье,
которое Он нам дает, пытаемся сделать человеческим, сделать его
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«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам...»   
Евангелие от Иоанна 14:27



мирским, суетным, таким набором ценностей, который у нас уже
был. А Бог говорит: «Я дам новую систему ценностей». Мы говорим:
«Ты просто нашу систему ценностей улучши». Мы говорим: «Просто
возьми нашу ржавчину, покрась сверху краской.  Никто не увидит,
что это ржавчина». Это как продают машину. Неважно, что она была
битая, и неважно, что она ржавая. Все тебе подкрасят, починят и
втюхают. И ты на ней проездишь месяц и будешь доволен, и денег
убьешь на ремонт столько, сколько она стоит. И вот что мы думаем:
«Дай нам такое, чтобы мы хотя бы месяц пожили, как люди». А Он
не дает. 

Иисус  предполагает, что не мир будет вертеться вокруг нас, но
что-то иное произойдет с нашим сердцем. Мы ждем, что сейчас Он
нас так изменит, что мы все поймем. А все происходит наоборот. Он
не меняется, а мы вынуждены будем Христа все время
принимать.

То есть ты открываешь холодильник (я, например, не люблю
томатный сок), и Бог говорит: «Томатный сок – это лучшее для тебя
сегодня». Ты открываешь второй шкафчик, а там еще томатный сок.
И ты вспоминаешь: «Здесь же хороший ресторан». Спускаешься:
«Сегодня блюда из томатного сока. Аллилуйя». И еще: «Вы
миллионный посетитель, который пьет томатный сок. Мы вам дарим
премию – ящик томатного сока». И с Богом так все время. Пока ты
не привыкнешь потреблять то, что Он считает лучшим. 

У меня был случай. Приезжаю в Киев. Остановились у одной
женщины. Она говорит: 

– Вот вам мед. Чтобы вы не заболели. Зима как раз была.
Я говорю: 
– Я его терпеть не могу. Пожалуйста, только не мне.
Приезжаем на конференцию, садимся. Все как положено.

Пастор берет Библию, листает, листает, потом говорит: 
– Бог дал Слово: «Ешь мед, сын Мой». 
И с Богом так все время. Все, что ты почитал, что Бог это

уберет, потому что «ну, мы же всегда с Ним договоримся», все, что
ты почитал неглавным, Бог вдруг представляет это в ином свете. Эта
замена будет происходить. 

Итак, когда приходит настоящий мир? 
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«В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома],
где собирались ученики Его, были заперты из опасения от
Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 



Вот картина. Мы ждем, что Бог нас наполнит Своим миром и
комфортом. И ищем состояния, при котором успокоимся.
Представляете, как Бог сделал?  Дом был заперт из опасения иудеев.
Они боялись пускать фарисеев, они со дня на день ждали арестов и
облав. Иисус приходит и говорит: 

– Я мир вам даю.
Первый раз. 
«Пришел Иисус, встал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав

это, Он показал им руки (и ноги) и ребра Свои».
И второй раз Он говорит: 
– Мир вам даю.
А зачем Он сделал это второй раз? Почему одного раза

христианам мира не хватает?  Мы приходим к Богу, пытаемся найти
мир, и вдруг через какое-то время нам мира не хватает. И Бог дает
его второй раз. 

Первый раз Он дал мир, когда показал людям руки и ребра, и
люди узнали, что Иисус был распят за них. Первый раз мир
дается при покаянии. И это чувство ни с чем не спутать. А
почему христиане так легко этот мир теряют? Потому что
они хотят найти мир пятизвездочного отеля.

Но Он им его не дает. И тогда приходит страх и опасение от
иудеев. Иисус второй раз говорит: 

– Как Отец Меня послал, так и Я посылаю вас.
И второй раз мир приходит, только когда человек

призывается на служение. 
Мы так ждем мира, который просто успокоит наши сердца. А

Бог вообще это не имел в виду. И христиане начинают терять мир.
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«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день
восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во
плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза
другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди моей!»

Иов 19:25-27

Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики
обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично:
мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас. Сказав
это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся».

Евангелие от Иоанна 20:19-23

Возвращение к первой любви



Бог приходит второй раз и говорит: «Я посылаю тебя на служение.
Как Отец Меня послал, так и Я посылаю вас». 

Он два раза дал мир людям в одной и той же ситуации.  И
чтобы доказать, что это не совпадение, когда пришел Фома, Он
говорит ему те же самые слова для того, чтобы всем дать второй раз
мир, когда человек становится призванным Богом. Не тот мир –
компромисс с ситуациями и обстоятельствами, который мы так ждем.

Бог дает совершенно другой мир. Это мир, о котором люди не
мечтают и понять его не могут. Но это и не наша задача. Наша
задача – понять, что  состояние, при котором мы познали,
что Он умер за нас, вернется благодаря тому, что мы поймем
смысл нашей жизни, призвание на дело, которое Он нам
доверил. Только благодаря этому к людям придет мир. Почему
люди теряют первую любовь? Потому что мира нет. Они ходят в
церковь каждую неделю, слушают проповеди. Эти проповеди для
них. И они ничего не делают в церкви. Это катастрофа. И проходит
год, второй, третий. Какой там мир? Ты не знаешь, на каком языке с
человеком разговаривать. И он начинает домашнюю группу или
другое служение, а мира нет, потому что он не идет в
призвание, которое ему вложил Бог. 

Не служение дает мир, а дело Божье, смысл Божий.

Глава 8. Праведность и святость



Глава 9
Истина или правда

Конфликт. Иисус говорил с людьми, которые понимали Ветхий
Завет и утверждали, что являются исполнителями того, что делал
Авраам. Он говорит: «Но Слово Мое не вмещается в вас». И потом:
«Вы поступаете так, как поступает отец ваш (физический). Вы
живете по понятиям, по правде, которая вам кажется справедливой
и правильной». Иисус утверждал, что Он говорит по истине. Многие
христиане не освобождаются, потому что они живут по правде: «Так
нужно поступить». И  ищут правды – как лучше поступить в той или
иной ситуации.  И мы должны разделить понятия «правда» и
«истина».  

Иисус пришел к иудеям, которые искали Его убить, потому что
Слово не вмещалось в них. Мы говорим: «Как же не вмещалось? Это
уже были верующие». И люди думают, что они верующие. 
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«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему
отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому
никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? Иисус
отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий
грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын
пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно
свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете
убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас. Я
говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что
видели у отца вашего. Сказали Ему в ответ: отец наш есть
Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то
дела Авраамовы делали бы».

Евангелие от Иоанна 8:31-39



А Иисус говорит: «Вы ищете Меня убить». 
Фарисеи отвечают: «Мы дети Авраама». 
Он говорит: «Может, у вас отчество у всех Авраамовичи, но

если бы вы были дети того Авраама, который был в Бытии, вы бы
делали другие дела. Вы ищете убить Меня, потому что Я вам говорю
истину». 

Только истина освобождает. Можно прочитать 50 тысяч
семинаров на тему «Как вести себя в семье», но освобождает тот,
который полностью основан на Писании. 

Психология сделала удивительную замену истины: она
рассказывает, из-за чего эта проблема произошла. И христиане,
довольные тем, что они поняли, откуда все это идет, уходят
свободными от незнания. Приходят и понимают, что они знают,
откуда это пришло, а куда это должно уйти, они знают, но это не
будет истиной. Ну и что толку, что они знают, откуда их проблема?
Он понял, что раз его в детстве били, то, конечно, у него будут
проблемы в семье. И люди бьются над этим семинар за семинаром,
конференция за конференцией. И вдруг им говорят: «Просто открой
Писание». Они смотрят и говорят: «Да нет, это бред какой-то. Не
может же современная женщина так жить. Не может же
современный мужчина так поступать. Не могут сексуальные
отношения базироваться на Песне Песней. Они же должны
базироваться на видеокассетах. Тем более у Иисуса не было жены». 

Христианин представляет себе, что он ведет каток с истиной. И
он на нем едет. А мне представляется, что Бог мечтает взять
христианина и бросить его под каток истины. И не дай Бог хоть
шнурку вылезти. Или наоборот. Бросаются под каток, а потом
говорят: «А вот кед не трогай». Они бросаются полностью под каток
во всем, что касается одного понятия, веры, например, или кротости.
А семья – нет, тут по-другому. «Тут я буду так, как мой папа прожил.
Моя мама молодец. Я жену себе такую же возьму». А потом говорят:
«А почему проблемы?» А проблемы – это когда каждый воет по
ночам, а сказать об этом некому. Проблемы – их же нет якобы. Тем
более их уже нет у людей, которые взвалили на себя какое-то
служение (тоже якобы). «Откуда у тебя проблемы? Тебя же должна
истина освободить». А как тебе сказать, что ты истину никогда не
читал и не знаешь на вкус. Ты же читаешь Писание только тогда,
когда у тебя есть свободное время. Потому что уже давно оно не
било током по мозгам.
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Знаете, как люди после теологических семинарий часто
рассуждают? «А этого не было в настоящем переводе. А это на
арамейском по-другому. На греческом так-то. Здесь вообще спорный
вопрос, потому что многие толкователи это говорят». Это
невозможно. Ты не явишь истину. Ты вообще не знаешь, как жить, в
конечном итоге. И христиане приходят и говорят: 

– Слушай, а можно наказывать детей?
Ты говоришь: 
– Писание говорит об этом. 
– А, ну ты же понимаешь, сейчас лучший способ – это тот, кото-

рый нам дали на семинаре, или тот который учитывает пожелание
ребенка.

Но лучший способ – Библейский. А христиане, верующие люди
однажды плюнули на все это дело и решили: «Нет, мы сделаем все
по-другому. И когда мы это сделаем, все поймут, что так лучше».
Построили одно сооружение, которое называется Вавилонская
башня. Они делали это с таким усердием, что после этого люди
ничего подобного выдумать не смогли. Люди постоянно пытаются
доказать Богу, что их правда важнее Его истины. Вот это сражение
за истину вам придется терпеть. Вы будете обольщаться книгами,
семинарами, понятиями, мыслями, пока, наконец, вы не заставите
себя съедать... У вас уже зачерствела булка, называемая истиной, но
вы заставите себя съесть ее черствой. Иначе вам  не жить. Когда мы
заставим себя все-таки съесть качественный продукт, тогда начнется
настоящее исцеление. 

Возвращение к первой любви



Глава 10
Помазание

Я ищу Бога, я ищу Его славы, Его судьбы, Его помазания и
прихожу в сад, где растут маслины. Я вижу их: «Это то, что мне
нужно». И понимаю: это же еще не масло, еще мне надо до давильни
этой дойти, до точила, как Писание говорит. И мысленная
перспектива от «тумана», который образуется от взгляда на
маслинки, до появления  елея – это и есть расстояние от потенциала
до помазания.

Потенциал, плоды собирают, везут туда, где из них будет
делаться масло, давят, прессуют. Масло собирают. И сливают в
большой резервуар, где происходит удивительная вещь. Масло
поднимается наверх и отделяется от воды. Это то, что написано в
Писании, как сказано, что должна быть вода и елей, то есть Слово и
Дух, истина и Дух. 

Когда человек смотрит на свой потенциал, самое большое
внимание в итоге фокусируется у него на количестве плодов, или,
как видно при конце производства этого масла, на жмыхе. То, что
вообще не будет потребно для елея. Другими словами, первое, на
что смотрим мы, – на потенциал. И церковь очень падка на
количество потенциала. Сердце любого церковного человека, какое
бы он церковное звание ни имел, будет испытано такими вещами.
Давайте зададим себе вопрос. В церковь приходит Киркоров. Кается,
все делает искренне, по истине перед Богом. Сколько процентов
людей в церкви будет спекулировать на том, чтобы он пошел в
прославление? Через какое количество дней? Нам в голову не
придет, что он, может быть, вообще не будет никогда служить этим.
Мы изведемся от мысли, что так должно быть. «Это же такая слава!»
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Чем больше потенциала, тем больше работы предстоит ему
выдержать. И тем больше жмыха придется выкинуть. И часто так и
выходит, что чем меньше потенциала, тем быстрее является
помазание.

Когда Иисус говорит о лицеприятии, Он не говорит о бомжах
почему-то. Он говорит, что придет человек «в богатой одежде, с
перстнем», и будут ему уступать первые ряды. Почему первые ряды?
Мы говорим: «Ты заранее прошел уже все эти вещи. Ты же
одарованный человек. Ты же голова». Почему Иисус не говорит о
бомжах? Потому что на бомжах нет претыкания. Большинство из них
действительно нищие духом и действительно имеют маленькое
количество плодов, но они достаточно быстро получают помазание.
Это и есть та мысль, что последние станут первыми, и наоборот. 

Следующее – процесс отделения воды от масла, отделение
истины и Духа. Мы пропустили сам процесс отжима, или давления.
Это обрезание и страдание. Человек, который намеревается стать
Божьим слугой, помазанником Божьим, который хочет посвятить
свою жизнь Богу, попадает в условия, о которых написано в 1-м
послании к Тимофею 3:16.

Вторая фраза «оправдал Себя в Духе» очень многое объясняет. 
Итак, это выжато. Жмых отставлен в сторону. И появляется в

резервуаре масло и вода. Масло представляет собой Дух, а вода как
истина, то есть Слово. И Дух этот, или масло, которое появилось в
резервуаре, не могло быть собрано с другого дерева. Это не чужое.
Это только мое. Истина не моя. Она Божья. Истина не подвергается
сомнению вообще. Это Слово. Масло собранно только с моего
дерева. И получается, что это мой дух, мое помазание, мое масло,
мое все, что я в этот момент в Боге собрал. Это из меня идет и
отделяется. Слово разграничивается, потому что Бог никогда не даст
Себя опозорить, и никогда Бог не будет поругаем. Слово остается
Словом, и мое помазание – моим. 

Елей, собранный в тебе, выжатый из тебя, сделанный тобой –
это твое помазание, которое на тебе. Твоя судьба должна быть
оправдана в Духе. 
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«И беспрекословно  – великая благочестия тайна: Бог явился
во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам,
проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во
славе».

1-е Тимофею 3:16



Иисус говорил: «Должно родиться от воды и Духа». Скажите,
что сложнее: родиться от Духа или от воды?  Вода подразумевает
собой решение: «Я собираюсь идти на водное крещение. Это мой
осознанный второй шаг после покаяния». И если их рассматривать,
то покаяние – куда более неосознанный шаг, чем крещение. Что
сложнее: родиться от воды или от Духа? Спасение принадлежит
всем? Да. А крещение? Нет. Так что сложнее? От воды. Вот это
христианство. Вот это посвящение. Вот это сложность. 

И вот когда случается посвящение, когда человек рождается от
воды, человек действительно появляется на свет именно в Божьем
замысле – это второй шаг. Что легче: покаяться или потом жить?
Покаяться. Оправдать себя в истине гораздо легче, чем потом жить
по Духу. И ты за свои поступки, за свое помазание, за свои действия
должен оправдать себя в Духе. 

Подумайте. Я совершаю что-то. Мне говорят: «Ты грешник».
Я открываю Писание. Господи, какое присутствие! Слезы градом. Я
падаю на колени, говорю: «Господь, я грешник. Прости. Я
оправдываю себя в Писании». Все. 

Оправдать себя в Духе – это  когда Бог приходит, говорит:
«Скажи ему, что его сын умрет, потому что он помазанник, и он так
не должен поступать». 

Понимаете, какие две разные позиции? «За что убивать сына?
Я же покаялся? Как же, Бог, это ложь, что ли, про благодать?» Но
Иисус, написано, оправдал Себя в Духе. 

Люди хотят помазания. Люди хотят служить Богу. Но тогда Бог
и будет говорить, как с помазанником. Потому что, если Бог дал Свое
помазание, и человек проходит это точило, этот отжим, и
происходит Божий результат, то и ответственность совершенно
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«...не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце
ваше и да не устрашается (от того мира, который вы
получите)».

Евангелие от Иоанна 14:27

«И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал
Нафан Давиду: и Господь снял [с тебя] грех твой; ты не
умрешь; но как ты этим делом подал повод врагам Господа
хулить Его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в
дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии
Давиду, и оно заболело».

2-я Царств 12:13-15



другая. И больше всего христианство не хочет признавать то, что
вместе с помазанием приходит и ответственность. Как только
я хочу взять на себя помазание, Бог говорит: «Возьми на себя
ответственность». А я говорю: «Я хочу жить. Я хочу проповедовать.
Я могу ошибаться. Я могу согрешить. Я больше всего хочу, чтобы мне
за это ничего не было, потому что я все-таки хочу быть ребенком. Я
сыном хочу быть». 

Ты можешь поступать в Духе. Тебе Бог сказал. Ты видишь так.
Ты уверен. Оправдай себя. В истине ты найдешь место Писания,
покажешь всем. Все скажут: «Точно. Никогда не замечали». Но
дальше – оправдай себя в Духе, когда будет явлено, что это
действительно правда. Большинство из нас не собираются
оправдывать себя в Духе. 

Нам нужно научиться жить другими категориями, если мы
собираемся становиться действительно лидерами. Не лидерами 28-й
главы Второзакония, когда «я глава». И одно утешение: что ты глава
над хвостом. А действительно становишься помазанником и
человеком ответственным. И ответственным не с точки зрения
советской техники безопасности, с точки зрения Писания, когда ты в
Духе себя оправдываешь. Это крайне тяжелая задача – оправдывать
себя в Духе, отстаивать себя в Духе, отстаивать то, что ты делаешь,
в Духе перед Богом. 

Почему? Я стою, и самое страшное, что теперь начинается,
если я хочу в помазании ходить (не просто лидером человеческими
силами и в человеческих дарах), – теперь я остался ровно с тем
маслом, которое от меня собрано, через меня прошло, через все мои
страдания. То есть это масло аккумулировано, собрано и
произведено через меня. Я никого больше не могу обвинить, а Бога
тем более. Истина остается истиной. И получается, теперь все
зависит от того помазания, которое я собрал. В этом же масле, в этой
бутылочке остались мой характер, моя судьба, мои
жертвоприношения, мои дары, мои амбиции. Все, что я сумел
вырастить, все, что я успел, не успел – это вопрос другой. Это все
мое помазание. Бог разговаривает с Давидом. И именно у Давида Он
убил сына, потому что Давида Он знает, Давида он помазывал,
Давида отделял на служение, Давида благословлял, и именно Давид,
а не дьявол или кто-то еще, оставил в себе, в маслице, вот эту вот
похоть к женщине. И именно Давиду пришло наказание. Никак по-
другому. Бог отделяет эти вещи чрезвычайно. 
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Сам процесс отжима происходит обычно в «личной»
Гефсимании, и там определяется качество этого помазания.
Определяется объем Божьей силы в помазании, через слова,
которые произносил Иисус: «Не моя воля будет, а Твоя». Это
процесс решения и выбора человека. 

Есть три способа помазания. То есть три примера в Библии, где
сказано, за что или из-за чего Бог помазывает человека. Разумеется,
когда мы читаем о помазании Давида Самуилом или Аарона
Моисеем, там мотивы не описаны. Не сказано, за что. Безусловно,
это тайное действие, совершаемое Богом исключительно по
Господней милости и благоволению. Но причины помазания описаны
в Библии.

Причина №1 –  Общение

Вспомните  книгу Деяний, когда на день Пятидесятницы Дух
Святой сошел на землю. Это было и как общее действие (сошествие
Духа Святого на всех, кто собрался в горнице), так и помазание
отдельного человека. Когда человек причастен к церкви Божьей, в
которой происходит излияние Святого Духа, в любом случае Бог
благословляет его, и помазание на нем прибывает. Но довести это
помазание, этот плод, это благословение, это действие Святого Духа
до того момента, когда Бог будет помазывать непосредственно тебя
– это другое. Много людей, участвующих в движении Духа Святого.
Но все ли, находившиеся в горнице, были апостолами? Нет. Много ли
родилось там апостолов? Да. Но не все. 

Это от Бога. Это сошествие Духа Святого в горницу. Это
Пятидесятница. Это Божье проявление. Но это толчок. Это вспышка.
Это аванс. Это легкое подталкивание. Это шлепок, как при рождении
ребенка. Но это имеет такую аккумулирующую силу, что люди часто
на этом двигаются большое количество лет. Не часов, а лет. И потом,
чувствуя на себе руку Божью, то помазание, которое есть вообще, а
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«Песнь восхождения. Давида. Как хорошо и как приятно жить
братьям вместе! [Это] – как драгоценный елей на голове,
стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края
одежды его; как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские,
ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки».

Псалом 132:1-3



не лично на нем... Но мы имеем свойство зарываться в этом вопросе.
Вернее, подминать под себя истину в каком-то случае, не почитая
чем-то серьезным хождение в Духе перед Богом, хождение в Боге, но
почитая помазание, силу Божью, просто Дух важнейшим, нежели
оправдание себя в Духе. 

Вопрос оправдания себя в Духе занимает гораздо больше
времени, чем оправдание себя в истине. 

Люди не читают словосочетание «оправдать себя». Мы читаем
словосочетание «в Духе», подразумевая, что Он покроет все
исцелениями, откровениями, делами, и все будет здорово. Но кто
хочет быть похожим на тех служителей, о которых сказал Павел:

Все хотят видеть славу Божью, но никто не хочет быть
спасенным как бы из огня. И все хотят изгонять бесов, но никто не
хочет, чтобы Бог сказал: «Отойдите от Меня все, делающие
беззаконие. Я никогда не знал вас». То же самое происходит, когда
мы не понимаем. Мы бьем, мы крушим, и мы думаем, что Бог дал нам
в руки Божьи дубинки. Мы идем. Но когда-то земля, горящая под
нашими ногами, становится пустынной, и мы начинаем понимать, что
теперь вопрос нашей личности становится наиболее ярким. Бог
спрашивает: «Ты вообще Меня знаешь?» Потому что попробовали
семь сыновей первосвященника Скевы гонять бесов по Писанию, и
бесы это дело задвинули, причем легко. Они говорят: «Да мы вас не
знаем. Вы в Духе себя не оправдываете. Вы вообще кто такие?» То
есть то, что вы делаете, все по истине, это один вопрос, но надо в
Духе себя оправдать. То есть ты как личность должен оправдать
себя в Духе. 

В 132-м псалме елей сходит. Это общее помазание. А есть
помазание личное. 

Детям Божьим необходимо отделять общее помазание от
личного.

Есть такая церковная поговорка: «Как хорошо быть братьям
вместе километров за двести». 

И мы часто не ценим, что в общении, в единстве, как Первая
церковь единодушно была вместе, мы благословляемся Господом.
Получаем общее церковное помазание. Этот елей предназначен для
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«Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно
или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться».

Филиппийцам 1:18



любящих. Не просто для ходящих в церковь, но любящих быть с
братьями, с людьми спасенными, избранными. 

Причина № 2 –  Любовь и ненависть

Вот о чем идет речь. Не просто кого хочу, того и благословляю.

Восемь братьев. Выходит Самуил, помазывает... Знаете, что
там написано о том, почему помазан Давид? Потому что он был
красив, белокур и приятен лицом. Другими словами: «Я не знаю, что
писать». Что-то же надо написать. Но что? Что он пастух овец был?
Ну, как его выбрать из восьми братьев? За что? 

Мы конфликтуем с истиной, потому что, когда Бог начинает нас
благословлять, с этого момента Он поступает с нами, как с Давидом.
Он отрезает все. У тебя есть только теория, что Бог тебя возлюбил
и Бог тебя помазал. Иди и становись царем. Но убить  Давида могли
много раз. Для того, чтобы вырастить лидера, надо дать ему условия
созревания. Это все, чего лишен был Давид. Поэтому такая великая
разница между лидером и помазанником. 

Сначала Бог выбирает.
У нас есть великая наглость, потому что знаем: «Бог отделил

меня, Бог произвел во мне героя». Но потом начинается отделение,
когда человек Божий каждый день доказывает Богу, что он достоин
быть на этой должности. И удивительно получается, что, чем больше
и величественней для него становится Отец, только это дает сыну
возрастать. То есть это дает сыну стимул, чтобы он становился тоже
величественнее и богаче в Боге. Этот момент, когда мы говорим:
«Ну, я же сын. Я же дочь. Бог же меня любит», – это бесспорно. Но
это когда-то становится либо уже ясным, либо это переходит в
предательство, лукавство. Дальше наступает момент, когда ты
понимаешь, что дело не в этом. Купаться в этом бассейне благодати
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«И послал [Иессей] и привели его. Он был белокур, с
красивыми глазами и приятным лицем. И сказал Господь:
встань, помажь его, ибо это он».

1-я Царств 16:12

«Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему
помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более
соучастников Твоих».

Евреям 1:9



можно бесконечно. Но однажды тебе придется вылезать на берег, и
там, на берегу, ты вдруг поймешь, что теперь тебе нужно быть
больше с Отцом. И ты, стремясь к Отцу, должен все время жить по-
другому. Как хочется долюбить Бога до какого-то момента, и все. «Я
же с Богом. Я верующий». И вдруг ты понимаешь, что это и есть не
смысл самого помазания, не смысл самого лидерства, а вообще
другая жизнь, когда Бог говорит, что ты не просто сын человеческий,
который все играет, а сын Божий. 

Почему Моисей не вошел в землю обетованную? Почему воин
Иисус Навин в конце жизни сказал: «А я и дом мой будем служить
Господу. Вы же служите, кому хотите». И Давид, который понял, что
одно дело – это махать мечом и кровопролитием заниматься, но
другое – дом построить Богу и вообще быть с Богом и созерцать Его
красоту... Представляете откровение Давида? Мы можем сказать:
«Давид, вроде бы у тебя не было другой жизни, кроме как ходить с
Богом и созерцать Его красоту». Давид пишет про другое. Он
говорит: «Одно мое желание – созерцать Его величие, Его красоту».
Это говорит о цене, которую познают помазанники. 

Любовь к правде стоит раньше ненависти к беззаконию. Это не
просто почетней. Неочищенному плотскому сердцу гораздо проще
возненавидеть зло, чем принять безусловную любовь Бога. 

Помазание представляет собой  переход от обычного, зачастую
хорошего, к лучшему.

Господь не «играет» на этом контрасте, но ставит само
желание контрастировать, то есть возлюбить лучшее, во главу угла.
И «более соучастников Твоих» – это не унижение, а Божье
разделение душевных и духовных.

Слово «правда», приведенное здесь, обозначает праведность,
справедливость, законность; то есть именно духовный смысл
правды. Возлюбить необходимо именно ту правду, основателем и
гарантом которой является Сам Иисус. 

Помазание, изливающееся здесь, называется «елеем радости».
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«Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся
украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа
– славная одежда, и назовут их сильными правдою,
насаждением Господа во славу Его».

Исайя 61:3



Радость приходит от свободы действия перед Богом и для Бога.
Часто верующие лишены радости из-за желания иметь ее без
участия в битве за правду.

Писание говорит нам о желании Бога видеть нас творцами
правды на Земле. Ее нет в жизни и делах людей. Правда создается
сердцами верующих. Христиане, хранящие и растящие желание
видеть торжество правды, будут благословлены радостью.

Помазание обладает действием. Помазание – это масло, без
которого все пригорает. И слова, молитвы, действия без исполнения
правды, без битвы за правду будут с горечью. Им будет не хватать
Божьего действия.

Ненавидеть (перевод) – здесь: (воз)ненавидеть, гнушаться,
питать отвращение.

Ненависть – сильное слово. Но оно обозначает отношение Бога
ко злу. Порой мы, не желая связываться с нечестием, прикрываемся
Божьей любовью. И такое равнодушие не будет благословлено. Если
Бог называет ненависть ненавистью, то может ли так поступать –
ненавидеть – верующий? Может, если прежде возлюбит правду.

Причина № 3 –  Обличение

Человек остается человеком, и любая оплошность будет
взыскана Богом. Избрание не означает неприкосновенность.
Величие помазания Давида состояло в послушании Богу. Это
бесспорно. Но как это выглядело на деле? Рассмотрим два стиха.
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«Когда праведник отступил от праведности своей и начал
делать беззаконие, – то он умрет за то. И когда беззаконник
обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду,
он будет за то жив».

Иезекииль 33:18-19

«И будет в тот день: снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо
его – с шеи твоей; и распадется ярмо от тука».

Исайя 10:27

«Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что
народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному
времени; Филистимляне же собрались в Михмасе».

1-я Царств 13:11



Две разные реакции; два разных взгляда на обличение. 

Обличение (перевод) – здесь: 1. наказание, казнь;
2. обличение, наставление, выговор; 3. возрождение, жалоба,
оправдание.

И Самуил и Нафан были пророками. Люди, говорящие от
Святого Духа. Люди, поставленные, в данном случае, обличать.
Жизнь в Боге не похожа на тему в ток-шоу: «Конструктивная
критика». Обличение – действие Божие для помазанников и для
помазания. Бывает, что люди вырастают и забывают про обличение.
Но для помазания это необходимый компонент.

Писание говорит, это лучший елей. 
Лучший (перевод) – здесь: голова:
1) вершина, верх; 
2) начало; 
3) лучшее; 
4) вождь, начальник; 
5) отряд; 
6) поток (реки); 
7) общая сумма или число,  итог.
Церковь Божья пренебрегает обличениями. Обличения

игнорируются на разных уровнях – от понтификов, наместников Бога
на Земле, до «нашедших» Бога прихожан, не имеющих «явных»
грехов. Это преступления перед Ним. Современные избранники
боятся Нафанов. Мы говорим о любви, надеясь, что таким образом
исчезнут обличающие. Но Божьи избранники вернутся в первую
любовь только чистыми. 
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«И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал
Нафан Давиду: и Господь снял [с тебя] грех твой; ты не
умрешь».

2-я Царств 12:13

«Злое наказание – уклоняющемуся от пути, и ненавидящий
обличение погибнет».

Притчи 15:10

«Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть
обличает меня: это лучший елей, который не повредит голове
моей; но мольбы мои – против злодейств их».

Псалом 140:5

Возвращение к первой любви



Помазанные святые

Видение Зоровавеля заканчивается двумя вопросами к Ангелу.
Ангел говорит о ПРЕДСТОЯЩИХ И ПОМАЗАННЫХ. Немногие
думают о серьезности Божьего поручения и о величии Божьего
помазания. Бог выделяет человека своим помазанием, отделяет для
предстояния перед Собой. Обычно помазанию выделяют роль дара.
Для проповедования, молитвы, для служения.

Но Господь придает этому по-настоящему великое значение.
Это Его помазание. Люди, наделенные этим, – это Его помазанники.
И помазание означает предстояние. Означает, что человек был
избран лично Богом. И оно радикально отличается от даров, умений
и действий. Это не значит оправдание неумению или, наоборот,
приоритет профессионализма. Помазание наделяет, прежде всего,
ответственностью.

Ответственность выражается в наделении полномочиями
говорить Божье слово и представлять Царство Божие на земле. Бог
избирает сосуд, через который будут видны Божья чистота, мудрость
и сила:

а) Ведение пророка;
б) Святость священника;
в) Могущество царя. 

«Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат две
масличные ветви, которые через две золотые трубочки
изливают из себя золото? И сказал он мне: ты не знаешь, что
это? Я отвечал: не знаю, господин мой. И сказал он: это два
помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли».

Захария 4:12-14 

«И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и
поцеловал его и сказал: вот, Господь помазывает тебя в
правителя наследия Своего».

1-я Царств 10:1

Глава 10. Помазание



Библейский колледж «Тимофей»

«Мы готовим чистых сердцем» –
девиз и ответственность колледжа.

Настоящие отношения основаны не на сокровищах человеческой мысли и пафосе
даров и служений, а на Его Слове. Господь смотрит на сердце. Желание сердца Божьего не
твой и мой рост, а Его сыновство в нас. Не погоны и чины, а Слово, ставшее в нас плотью. Нам
нужен только один профессионализм, и основание его – в чистом сердце. Бог Сам без помощи
структур и личностей собирает для Себя команду в России. Представляешь, Бог ищет Себе
поклонников! Друг мой, награда не должна быть земной. Выпускники наши должны знать, что
такое блаженство без кавычек.

«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам» (Откровение 3:6)

Цель
Основная цель деятельности Библейского колледжа «Тимофей» заключается в

подготовке святых Божьих на служение в Теле Христовом (Ефесянам 4:11-13).
Акцент образовательного процесса делается на подготовке личностей с сердцем,

готовым ответить на Божий призыв и покориться служению в духе и в истине.

Программа 
Программа обучения сформирована так, чтобы за один учебный год охватить все

сферы жизни и деятельности служителя. Обучение ведется по шести основным направлениям:
– Библейская подготовка (Библиология; Библейская История; Пятикнижие;

Исторические книги; Учительные книги; Библейская география; Большие, малые пророки;
Евангелия; Откровение; Послания Ап. Павла; Cоборные послания; Креационизм),

– Характер христианина (Характер христианина; Антропология; Молитва, пост,
духовная война, ходатайство; Бог во плоти; Учение о вере; Семья),  

– Теология (Экклесиология; Секты и культы; Ангелология; Эсхатология;
Пневматология; Хамартология – проблема греха; Триадология; Учение о Боге – Творце мира;
Учение о существе Божием; Богопознание),

– Практическое богословие (Призвание; Лидерство; Церковная этика; Финансы;
Гомилетика; Библейское администрирование; Благовестие; Хвала и поклонение;
Пастырелогия),

– История (История Церкви; Иудаизм; История теологии),
– Факультеты(Пророческая школа; Учительская школа; Предметы по специализациям).  
Важной особенностью обучения в колледже является баланс семинарских занятий и

самостоятельной работы студентов. Наличие качественного учебного материала позволяет
сделать обучение студентов наиболее эффективным и гибким, особенно это актуально для
иногородних студентов.

Дополнительная информация:
Санкт-Петербург, тел. (812) 928–75–85, (812) 924–67–03 
e-mail: drevozhizni@mail.ru 

www.drevolife.ru

Структура колледжа Специальности Формы обучения
– факультет священников
– факультет левитов
– факультет управления
– программное обучение
– семинары
– конференции

– специалист с       
богословским образованием
– пастор, лидер группы 
прославления, финансист и 
администратор церкви 

– очно-заочная (вечерняя)
– заочная (с выездом на 
сессии)
– заочная (с выездом 
преподавателей колледжа)
– программная (целевые 
семинары)
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http://www.drevolife.ru
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Àíòðîïîëîãèÿ

Психологи утверждают, что человек состоит из души и тела. Но Слово Божие
говорит, что Господь вложил в нас дух, чтобы общаться с Ним, и у нас еще есть
сердце как источник желаний. Как все это сочетается в нас? Как функционирует?
Что за что отвечает? Как, в конце концов, нам воздать славу Богу и перестать
стыдиться самих себя? Только истина Божья поможет нам посмотреть на себя со
стороны, увидеть, какие мы на самом деле, и понять, что нам следует делать.

ÀÁÂÃÄåéêà
История покаяния. Именно это плюс библейское учение для

новообращенных, – так выглядит содержание этой книги.
И даже не история это, а жизнь человека, не знавшего Бога и не

имевшего никакого отношения к религии, но ставшего верующим благодаря воле
Божьей и личной встрече со Спасителем.

Вряд ли это учебник. Удивление от соделанного со мной не может быть
в чистом смысле учением. Водительство, или, лучше, управление – вот более
подходящие слова, обозначающие процесс, который произошел со мной.

Немудрость моя и неумение верить спасли меня тогда.  Непокорного,
отчаянного, гордого Бог Сам миловал, стыдил, озадачивал и уберегал. И только
страхом Божьим и чудесами Его я был выведен из своего личного ада и
приготовлен к новой жизни. И жизнь эта была не хорошо забытое старое, а лично
найденный Его, Божественный, смысл.

Ïðîáëåìà ãðåõà è ó÷åíèå î âåðå

Наверное, в христианстве меньше всего принято говорить о грехе и больше
всего – о вере, но от этого греха в жизни верующих не становится меньше, а веры
больше. Но Бог не создавал нас, чтобы мы мучились от сознания собственной
греховности и недостатка веры. Он приготовил для нас нечто большее. Он
говорит: «Во Христе есть победа».

Побеждай! Слава тебя ждет!
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