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Бог из горящего куста обратился к 
Моисею и дал ему повеление 
вывести Израиль из плена. Он ска-

зал Своему служителю: "Я увидел стра-
дание народа Моего в Египте... и иду 
избавить его от руки египтян... Я 
пошлю тебя к фараону; и выведи из 
Египта народ Мой." (Исх. 3:7-10).
"И сказал Моисей Господу: о, Господи! 
человек я не речистый... и косноязы-
чен. Господь сказал: кто дал уста чело-
веку? кто делает немым, или глухим, 
или зрячим, или слепым? не Я ли, Гос-
подь? Итак пойди, и Я буду при устах 
твоих, и научу тебя, что тебе гово-
рить." (Исх. 4:10-12).
Но Моисей упорствовал: "Пошли кого-
нибудь другого." 
  Как тогда Моисей, так и в наши дни нема-
ло Божьих помазанников претыкаются 
из-за неповиновения Богу. Мы часто огра-
ничиваем Бога в таком важном деле, как 
укрощение нашего языка.
Снова и снова Бог утверждает Моисея в 
Своей силе. Он показал этому робкому 
мужу, что мог превратить  воду в кровь, 
покрыть казнями всю землю Египетскую, 
разделить Красное море просто подняти-
ем его жезла. И всё ещё тот не верил, что 
Бог мог быть при его устах, проявляя 
Своё могущество через его речь.
Моисей упрямо молил: "Господи! пошли 
другого, кого можешь послать" (Исх. 
4:13). Бог разгневался, видя такое неве-
рие. "И возгорелся гнев Господень на 
Моисея" (Исх.4:14). В конце концов Он 
согласился позволить брату Моисея - 
Аарону - говорить вместо него.
"...Я буду при устах твоих и при устах 
его  и буду учить вас, что вам делать." 
(Исх. 4:15).
Моисей чувствовал, что не может дове-
риться Божиим обещаниям. Как хорошо 
он знал свою слабость! Он исповедовал, 
что "не словесен" (Исх. 6:12). В конечном 
счёте, упорство языка оказало своё 
действие, помешав ему войти в обето-
ванную землю. Он сохранил слабую речь 
до смерти. Псалмопевец говорит:
"...и Моисей потерпел за них... он 
погрешил устами своими." (Пс. 105:33).
 Что за могущественное предупреждение 
для нас сегодня! Это был великий чело-
век Божий, обладающий чудотворной 
силой, муж, который действительно знал 
Бога.
Он имел только один недостаток. Но этот 
недостаток был так велик, что прогневал 
Бога и до конца стоял тенью над всеми 

его делами. Записано это для нашей 
пользы. Бог надеется научить нас на Мои-
сеевом недостатке веры.
Это не только старозаветный принцип. 
Матфей рассказывает нам о том, что 
Иисус посылал Своих учеников, как овец 
среди волков. Они были предупреждены 
о том, что их постигнут противодействие 
и гонение. Но они не устрашились, пото-
му что вместе с повелением распростра-
нения Евангелия Он дал им обещание 
"быть с их устами".
"Когда же будут предавать вас, не 
заботьтесь, как или что сказать, ибо в 
тот час дано будет вам, что сказать. 
Ибо не вы будете говорить, но Дух 
Отца вашего будет говорить в вас..." 
(Мф. 10:19-20).
Они не пользовались своими собствен-
ными словами ни в проповеди Евангелия, 
ни в спорах с кем-либо! Им были обеща-
ны слова силы, слова сверхъестествен-
ные! Духовные слова произносятся уста-
ми, управляемыми Духом.
Есть также другой подобный пример из 
Нового Завета, когда Дух был с устами 
Его учеников. Было это в день Пятидесят-
ницы: "...дано будет вам, что сказать." 
Ибо не они управляли собственными 
устами, но "...Дух давал им провеще-
вать". Другими словами Дух взял полный 
контроль над их устами, так что они гово-
рили исключительно то, что Он хотел ска-
зать, и ни одного своего слова. А Он хотел 
сказать только одно: "...о великих делах 
Божиих" (Деян. 2:11).
Незнакомые языки не были центральным 
звеном Пятидесятницы. Напротив, это 
было чудесное зрелище 120-ти Богом 
наполненных святых, обнаруживших, что 
Бог был в "их устах". Это была слава Хрис-
товых апостолов, переживших экстаз не 
языков, но Духа Отца, говорящего через 
них.
Дух мог пользоваться старыми или новы-
ми языками, языками человека или анге-
лов, знакомыми или незнакомыми. Не это 
было главным для Пятидесятницы. Не 
язык, которым Он пользовался, но как Он 
говорил, наполняя уста собранных свя-
тых. Моё сердце взывает: "позволь Ему 
говорить, что Он хочет сказать! Дай мне 
только пережить Божественную славу - 
знать, что Он контролирует мои уста!"
       ЭТО ПРИБЛИЖАЕТ НАС К ГЛАВНОЙ 
МЫСЛИ   ПРОПОВЕДИ...
Изучайте Новый Завет, и вы увидите, что 
как Иисус, так и Иаков предлагали обсуж-
дению вещи невозможные. Иисус гово-

рил: "Как вы можете говорить доброе, 
будучи злы? Ибо от избытка сердца 
говорят уста" (Мф.12:34).
А Иаков говорил об этом: "Течёт ли из 
одного отверстия источника сладкая и 
горькая вода? Не может, братия мои, 
смоковница приносить маслины, или 
виноградная лоза смоквы, также и 
один источник не может изливать солё-
ную и сладкую воду" (Иак. 3:11-12).
Действительно, духовный человек не 
может говорить зло!
Иаков всё ещё утверждает: "А язык 
никто из людей укротить не может... он 
исполнен смертоносного яда".
Он не говорит о языке, имеющем свой раз-
ум. Наоборот, он знал, что язык контроли-
руется сердцем! Он говорил о христиа-
нах, всё ещё имеющих "необрезанные 
уста", потому что их сердца ещё не верят 
в освобождение. Они благословляют 
Бога, громко славят Господа и всё равно 
говорят против брата и сестры. Иаков 
утверждает: "Не должно, братия мои, 
сему так быть" (Иак. 3:10). Другими сло-
вами, это случается, но оно не одобряет-
ся Писанием. Это обнаруживает, что есть 
в самом источнике.
Ясно, что это не в Божьем плане, чтобы 
наши языки были необузданными. Это не 
Его направление, чтобы мы оскорбляли и 
ранили нашим языком. Никогда!
А кто соблазнит одного из малых сих "луч-
ше было бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на шею" .
Мы не оставлены без избавления. Про-
блема невозможного морального состоя-
ния разрешима: вы должны быть обра-
щены, обновлены!
"Вот, мы влагаем удила в рот коням, 
чтобы они повиновались нам... Вот, и 
корабли...небольшим рулём направ-
ляются, куда хочет кормчий" .
Дух Святой страстно желает открыть нам, 
что это Он - наши конские удила, Он явля-
ется тем Кормчим, Который управляет 
рулём нашего корабля. Если вы ещё не 
знаете, что значит иметь "духовные уди-
ла" в ваших устах - вы ещё не обузданы, 
непокорны в вашей речи. 
Ваша Пятидесятница ещё не пришла 
полностью. Длительное время Дух Свя-
той старался показать мне, насколько 
серьёзно это дело. Я хочу поделиться с 
вами тремя вещами, которые Он открыл 
мне.
1. ЕСЛИ ЕСТЬ КАКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ В 
МОЕМ ЯЗЫКЕ - ВСЁ МОЕ ТЕЛО 
ОСКВЕРНЕНО. (продолжение на 7 стр.)
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Иногда человек болеет и не 
может вылечиться много лет... 
И мы мучительно ищем ответ - 
Почему? За что? В чем причи-
на?

Причина болезни… Для каж-
дого она может быть раз-

ной…

Однажды Христос на Овчей купе-
ли (это в Иерусалиме)  встретил 
расслабленного (парализованно-
го) человека. 38 лет этот человек 
нес бремя болезни и жаждал 
выздоровления.  Когда Христос 
исцелил его, то сказал уже исце-
ленному такие слова "вот, ты 
выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою 
чего хуже" (Иоан.5:14)
 
Причина Вашей болезни может 
быть в ГРЕХЕ - грехе старом, 
забытом, или не исповеданном... 
а длительная болезнь - его след-
ствие!

Вот, например - человек обидел 
своих родителей, оскорбил их. 
Перед этим радость отца и мате-
ри за своего ребенка, желание 
ему добра - привлекало благо-
дать Божию... а благодать Божия, 
по родительскому благослове-
нию, оберегала в свою очередь 
человека от разных скорбей и 
болезней...  Она охраняла его 
семью (родительское благосло-
вение - гарант благополучия 
семьи), охраняла его жизненный 
путь (ощущение внутренней 
радости, смысла в своей жизни – 
это тоже сокрыто в родительском 
благословении)  и т.д. ... 
ВЫ даже не представляете себе, 
как родители и дети тесно связа-
ны между собой в духовном смыс-
ле! ...  

И вот, родителям нанесена рана 
... Обида и боль препятствует 
теперь родителям, так же,  как 
раньше, молиться за своего 
ребенка, благословлять свое 
чадо… и благодать Божья отсту-
пает ...Он в этом случае  остается 
как бы беззащитный (конечно в 
разной степени). Если раньше 
молитва родителей была защи-
той от бед, то теперь человек ста-
новится громоотводом ...  Начи-
нает рушиться семья, развали-
ваться на глазах отношения на 

работе, начинаются лавинооб-
разные проблемы с соседями... "в 
гости приходят" все болезни... 
самые разнообразные! Конечно, 
так бывает не со всеми, но за 
обиду родителей приходится рас-
плачиваться всем!  Это аксиома! 

Это только одна из многих и мно-
гих причин долгой болезни!

А может быть болезнь НЕ за грех 
в прошлом... а за грех из будуще-
го!!!  Поясню...
Вот, скажем, человек имеет пред-
расположенность ко греху (не про-
стому, а какому-то из ряда вон 
выходящему). И получается, что 

характер человека и направле-
ние его жизненного пути обяза-
тельно приведет к неизбежному 
впадению в этот грех! ... Это 
может погубить человека оконча-
тельно и навечно отвратить его от 
Бога! 
А с другой стороны (невидимой), 
за человека кто-то молится, или 
кто-то из прошлых родственников 
человека (уже почивших) прожил 
благочестивую и богоугодную 
жизнь - и Господь РАДИ ЭТОГО(!) 
... и ради них (!)  - попускает быть 
болезни у человека, который об 
этом даже и не подозревает!
Конечно, болеть неприятно ... Но 
это может быть милость Божья, и 
глубокий Его промысел о челове-
ке! ...Ведь человек, пребывая в 
болезни, может изменить направ-
ление своей жизни и пройти 
ОПАСНЫЙ ОТРЕЗОК по-другому 
... не изуродовав себя! 
Так Бог сохраняет человека для 
вечности!
Это еще одна из многих причин 
долгой болезни!  

В другой раз Христос в Иерусали-
ме встретил одного слепца. Сле-
пота была от рождения, человек 
много лет сидел на одном месте, 
прося милостыню ... Ученики, про-
ходя мимо,  спросили Христа - за 
что наказан этот человек?  - За 
свои грехи, или за грехи своих 
родителей? .... Но в ответ они 
услышали удивительные слова - 
"не согрешил ни он, ни родите-
ли его, но [это для] [того], 
чтобы на нем явились дела 
Божии" (Иоан.9:3) 

(продолжение на 6 стр.)
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Группа строителей за-
кончила строитель-
ство вертолётной пло-

щадки на крыше огромной 
загородной трёхэтажной 
виллы миллиардера. Вру-
чив чек мастеру, богач 
похвалил бригаду за сде-
ланную работу и, обведя 
рукой всё окрест, сказал: 
«Все, что только видит твой 
глаз, принадлежит мне: 
посмотри на запад, все эти 
леса до самого горизонта 
мои; посмотри на север, 
водохранилище, пруды, 
озёра и река-мои; посмотри 
на юг, все эти необозримые 
поля-мои; посмотри на вос-
ток, все эти бескрайние 
сады-мои... Я очень бога-
тый человек!"-заключил 
богач. Мастер был очень 
ревностным христианином, 
и бригада была полностью 
христианской, и мастер 
никогда не упускал возмож-
ности свидетельствования 
о БОГЕ, а поэтому и отве-
тил, подняв руки к небу: "А 
небо тоже принадлежит 
тебе? Сколько тебе принад-
лежит в этом направле-
нии?" Богач растерянно 
молчал, и мастер добавил: 
"Я самый богатый человек в 
мире, всё небо и все бога-
тства небесные принадле-
жат мне!" «Небо принадле-
жит мне», - добавил счаст-
ливый строитель. А ночью 
богачу приснилось, что 
умер самый богатый чело-
век в данном населённом 
пункте. «Это же я», - испу-
ганно сказал богач, про-
снувшись. Вскоре один из 
слуг сообщил ему, что в эту 
ночь умер мастер-
строитель. Возлюбленный 
брат, возлюбленная сестра, 
НЕБО ПРИНАДЛЕЖИТ 
ТЕБЕ! Ты - самый богатый 
человек на земле! Матери-
альное богатство воров и 
богачей на НЕБЕ ничего не 
стоит. Их богатство и они 
сами - полный НОЛЬ, и все 
их алчные устремления к 
лихоимству-абсолютное 
БЕЗУМИЕ, о чём БОГ и ска-
зал самодовольному бога-
чу, размышляющему о 
сохранении и использова-
нии своего богатства. "...вот 
что сделаю: сломаю житни-
цы мои и построю большие, 
и соберу туда весь хлеб мой 
и все добро мое, и скажу 
душе моей: душа! много 
добра лежит у тебя на мно-
гие годы: покойся, ешь, пей, 

веселись. Но Бог сказал 
ему: безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; 
кому же достанется то, что 
ты заготовил?" Луки 12:18-
20. 
Действительно, богач в эту 
ночь умер. На БОЖЬЕМ 
СУДЕ богачи будут самыми 
нищими из нищих, ведь на 
НЕБЕСАХ ценится только 
ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО. 
Все наши надежды и чая-
ния всегда и во всякое 
время связаны с НЕБОМ, 
жилищем БОГА, с местона-
хождением ГОСПОДА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 
И АНГЕЛОВ ЕГО. Мой вир-
туальный друг, Ромчик, в 14 
лет вместо молитвы из пра-
вославного молитвослова 
помолился перед сном 
молитвой, которую я ему 
подсказал, и вдруг... Перед 
ним открылось небо, зазву-
чало ангельское пение, и 
ангелы воевали с бесами за 
душу мальчика и одержали 
победу над ними. Стефан 
перед смертью от негодяев, 
лицемеров, помрачённых в 
разуме, фанатичных иуде-
ев увидел разверзстое 
НЕБО: " Стефан же, будучи 
исполнен Духа Святаго, воз-
зрев на небо, увидел славу 
Божию и Иисуса, стоящего 
одесную Бога." Деяния 
7:55. Один юноша, поже-
лавший стать монахом, под-
вергся тяжелым искушени-
ям. Дьявол нападал на 
него, и целомудренный 
юноша испытывал сильную 
плотскую страсть. Одна-
жды ночью, когда приступ 
страсти был особенно 
силен и весь он горел как в 
огне, молодой человек 
выбежал из комнаты в сад и 

горячо молился Господу, 
умоляя сохранить его в чис-
тоте для заветного мона-
шеского образа. Внезапно 
ночное небо раскрылось, и 
с высоты снизошел свет, не 
опаливший юношу, но 
исполнивший его сердце 
неизъяснимой радостью. 
Юноша упал на землю и 
почувствовал необыкно-
венную легкость во всем 
теле и полную свободу от 
плотской страсти – эту сво-
боду он сохранил до конца 
жизни. Через пророка Иере-
мию Господь говорит нам: 
"... воззови ко Мне - и Я отве-
чу тебе, покажу тебе вели-
кое и недоступное, чего ты 
не знаешь." Иеремия 33:3. 
В начале моего духовного 
пути в Евангелии я встретил 
в нескольких местах совет 
нашего Господа: 
"Бодрствуйте и молитесь". 
"Молитесь"-это всем понят-
но, ответ однозначный. 
Начал размышлять, спра-
шивать братьев и сестёр, а 
что значит слово 
"Бодрствуйте". К сожале-
нию, никто из них ответить 
на этот вопрос не мог, а пас-
тор приезжал через неде-
лю. Говорили, что это зна-
чит, не надо спать. Такой 
ответ меня не удовлетво-
рил, и я стал ежедневно по 
несколько раз спрашивать 
Бога, что значит слово 
"Бодрствуйте?" И вот 
однажды, находясь в пути, я 
вновь задал свой вопрос 
Богу. Ответ ошеломил 
меня, удивил и убедил, что 
нахожусь я на правильном 
пути. Воссиял свет, и в голо-
ве как будто прошла теле-
тайпная лента с текстом: 
"Бодрствовать - быть сво-

бодным от греха в любое 
время". И свет погас. При-
ятно удивившись сему отве-
ту, я прославил имя Бога и 
пошёл дальше. "... воззови 
ко Мне - и Я отвечу тебе," 
Иеремия 33:3. Воззови к 
НЕБУ, и ты всегда получишь 
ответ. Будь твёрд и настой-
чив, если долго не получа-
ешь ответа. Бог испытывает 
тебя, продолжай взывать к 
НЕБУ и ответ обязательно 
будет. Дар видеть НЕБО, 
ГОСПОДА и АНГЕЛОВ ЕГО 
даётся всем, кто ревностно 
следует за Господом и 
исполняет Его волю. Ты 
хороший человек, но не 
сознаёшь этого, потому что 
доброта твоя сокрыта в глу-
бине твоего сердца. Попро-
си Бога показать хорошие и 
плохие стороны твоего 
характера, и Он ответит на 
твою просьбу. " И говорит 
ему (Нафанаилу): истинно, 
истинно говорю вам: отны-
не будете видеть небо 
отверстым и Ангелов Божи-
их восходящих и нисходя-
щих к Сыну Человеческо-
му." Иоанн 1:51. 
Пусть парит ДУХ твой в 
НЕБЕСНЫХ ПРОСТОРАХ и 
Господь всегда будет с 
тобой. А если ты не позна-
комился с нашим Господом 
Иисусом Христом, прими 
немедленно  Его  в  своё 
сердце через искреннее, 
чистосердечное покаяние. " 
Ибо Христос вошел не в 
рукотворенное святилище, 
по образу истинного [устро-
енное], но в самое небо, 
чтобы предстать ныне за 
нас пред лице Божие." 
                       Евреям 9:24.
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П
озвольте мне подчеркнуть один важный факт - царь 
Саул не имел опыта прохождения пустыни. Он 
казался смиренным вначале, когда прятался в 

обозе от пророка, когда его провозглашали царем. Но 
после нескольких раундов успеха его примеси начали под-
ниматься на поверхность. Он одержал победу в великой 
битве, но сделал это по-своему и не послушался слова от 
БОГА. Но как будто и этого оказалось недостаточно - затем 
он возвел памятник самому себе. Это стало лишь началом 
череды его мерзких поступков, продолжавшихся и даль-
ше. В конце концов те примеси, от которых он не позабо-
тился избавиться, погубили его. Есть состояние 2-х видов, 
способные показать, что внутри вас. Одно из них - очища-
ющий огонь. Второе - это успех. Благодаря успеху все окру-
жающие увидят, какие в вас примеси, хотя вы при этом 
можете оставаться к ним слепы. Многие служители не 
позволили очищающему огню очистить их. Тем не менее, 
подобно царю Саулу, они имеют призвание, и так или 
иначе вступают в позицию служения. К сожалению, они не 
прошли соответствующую подготовку. Поэтому, когда 
успех выявил их примеси, он разрушил дело,которое они 
были призваны строить. Саул любил свое "служение" до 
такой степени, что готов был убить, чтобы сохранить его. 
Давид не стремился к престолу, он искал сердце Божье. В 
пустыне Давид нашел свой источник радости, которым 
стал никто иной, как Сам БОГ. Дважды у Давида был шанс 
убить Саула, чтобы сесть на трон, и близкие ему люди 
поощряли его сделать это. Если бы у Давида были такие 
же мотивы, как у Саула, он бы убил за то, что БОГ обещал 
ему через пророка Самуила. Сегодня есть мужчины и жен-
щины, которые будут сплетничать, клеветать и лгать, 
чтобы получить то, что БОГ им обещал, - заметьте, какая 
ирония! Они похожи на Саула, способного сделать что 

угодно, лишь бы получить или удержать свое наследие. 
БОГ ищет "Давидов", сердца которых сосредоточены на 
Нем, а не на позиции, влиянии, деньгах и славе. Починка 
"старых мехов" - это углубление Божьего характера вну-
три нас. Именно характер БОГА может выдержать давле-
ние нового вина Духа (Его помазание и присутствие). 
Характер формируется в процессе поиска Того, за Кем мы 
хотим следовать.                                Джон Бивер

У БОГА нет таких понятий, как 
маленькая мера благословений для 
человека!

БОГ приготовил для вас план еще до 
начала сотворения мира. Я верю, 
что БОГ хочет открыть ваше сердце 

и разум для того, чтобы показать, 
зачем вы здесь. 
Мы должны стоять так крепко, чтобы 
ничто в мире не могло сдвинуть нас с 
этого совершенного положения. 
Можете ли вы сказать несмотря на 
то, что грех пытается одолеть вас, 
что вы не помните дня, когда бы Бог 
не боролся вместе с вами? 

Невозможно жить в мире без того, 
чтобы сатанинские силы не пыта-
лись предъявить свои права на вашу 
жизнь. Но можете ли вы сказать, что 
с самого вашего детства вы помните, 
что вас направляла благая рука 
БОЖЬЯ? Если вы знаете Писания, 
вы сможете сказать, как Павел, что 
БОГ призвал вас от чрева вашей 
матери. 
Возлюбленные, БОГ предызбрал 
нас. В Писаниях к нам употреблены 
два великих определения: всякий 
верящий и всякий любящий. 
Но есть люди, которых БОГ чудес-
ным образом избрал еще до основа-
ния мира. И так же наверняка, как мы 
сидим здесь, мы можем сказать, что 
БОГ нас предызбрал. 
И хотя вы терпели поражения в 

своей жизни, но общее направление 
жизни, все ваши устремления, все 
ваши чаяния сводились к одному - 
вы хотели Бога. 

Смотрите, как много БОГ приготовил 
для вас в СВОЁМ СЛОВЕ! БОГУ нра-
вятся люди, которые сильны в Духе, 
которые полны энергии. У БОГА нет 
таких понятий, как маленькая мера 
благословений для человека. 
У БОГА для человека приготовлены 
ВЕЛИКИЕ ПЛАНЫ!
 БОГ предназначил СВОЕЙ Силой и 
СВОЕЙ Милостью через СЫНА при-
вести многих СВОИХ сынов и доче-
рей в славу и облачить их в 
СВЯТОГО ДУХА свыше.

Пророческое слово, данное через 
истолкование языков:
БОГ Жизни и Славы, который родил 
нас в живую надежду, избрал нас до 
основания мира, чтобы проявить 
СВОЕГО СЫНА в нас и одержать 
славную победу над силами тьмы и 
сатаны - и ВСЕГО, - чтобы мы могли 
царствовать над силами тьмы.
                           Смит Вигглсворт



6

Как оказалось впоследствии, не 
имея телесного зрения, слепой 
видел удивительные вещи! ... он 
обладал особой чуткостью ... У 
слепого была зрячая душа!!!  
Рядом со слепым вокруг много 
было людей - они имели глаза, 
видели перед собой окружающие 
предметы, но духовно были сле-
пы!

Оказывается болезнь может быть 
И НЕ за грехи! Может быть, через 
болезнь человек ведется Богом к 
какой-то особой точке жизни! Пос-
тепенно подводя, Бог воспитыва-
ет человека в добродетели, очи-
щает его от пороков, открывает 
красоту его души и готовит для 
особого служения.  Бог делает 
его Своим избранным сосудом и 
светильником!!!

Вот фото одной старицы (уже 
почившей)... она много лет лежа-
ла без движения, все время моли-
лась… но грусти нет на ее лице и 

КАКОЙ от нее исходит свет! 
Мне приходилось видеть ее 
живой и бывать у нее.

Сама болезнь - это не грех... грех - 
в ропоте и отчаянии! 
Если человек пребывает в болез-
ни С ТЕРПЕНИМ, то Бог ЗА ЭТО 

награждает человека... награжда-
ет по-разному ... а если человек 
ропщет и возмущается - он и от 
болезни не избавляется,  и всю 
свою награду потеряет! 
                        (Вячеслав Буланов)

Очень часто последнее время сравнивается с 
временами Ноя /Мф.24:37/. 

Сегодня мы сравним то время и наше, обнару-
жим их схожесть. О допотопном времени 
сказано:  "И увидел ГОСПОДЬ, что велико 
развращение человеков на земле и что все 
мысли и помышления сердца их были зло во 
всякое время" /Быт. 6:5/, 
"Но земля растлилась пред лицом БОЖЬИМ, 
и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел 
БОГ на землю, и вот, она растленна, ибо 
всякая плоть извратила путь свой на земле" 
/Быт. 6:11-12/. 
Полное падение нравов и моральных стан-
дартов, установленных БОГОМ.

Итак, характеристика времени Ноя: 

- велико развращение людей
- все мысли и помышления сердца их злы
- земля растлилась и наполнилась злодеяниями
- всякая плоть извратила путь свой 

Если мы посмотрим вокруг себя, то обнаружим, 
что сегодняшнее время тоже характеризуется 
полным падением нравов и моральных стандар-
тов, установленных БОГОМ: подавляющее 
большинство западных стран признало однопо-
лые браки, священники педофилы, родители 
убивают детей: мать выкинула новорождённого в 
мусорный бак,  другая мать положила младенца 

в морозильник, сын убил родителей и т.д. За 
человеческое развращения и злодеяния 
последует БОЖИЙ ПРАВЕДНЫЙ СУД. 
ДРАГОЦЕННЫЕ! Покайтесь и веруйте в 
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, чтобы  нам 
получить дар вечной жизни и спастись от 
БОЖЬЕГО праведного гнева, который изольётся 
во время великой скорби. "Почтите СЫНА, 
чтобы ОН не прогневался и чтобы вам не 
погибнуть в пути вашем, ибо гнев ЕГО 
возгорится вскоре. Блаженны все, уповаю-
щие на НЕГО." /Пс. 2:12/.



"...Язык в таком положении находится 
между членами нашими, что оскверня-
ет всё тело..." (Иак. 3:6).
Не должно быть такого оправдания, как 
"сорвалось с языка". Ни одно слово не 
выходит нечаянно. Иисус Сам сказал, что 
наши слова изливаются из наших сердец. 
Он не говорил: "от крайних участков плоти 
уста говорят." Нет, но от "избытка сердца"!
То, что мы произносим, не случайность, 
но сказано преднамеренно!
Это серьёзно! Ты и я можем думать, что 
мы полны Божьей благодати и любви. Мы 
можем думать, что когда мы говорим худо 
о ком-либо, так это произошло случайно. 
Но Бог говорит нам: это было сказано 
потому,  что  уже  находилось в нашем 
сердце. Иаков объясняет: любая ссора, 
любая зависть есть прямой результат раз-
дора в сердце. Раздор означает действие 
духа противления, спорного или придир-
чивого духа. Сплетня, зависть, разногла-
сие, горечь, возмущение, сопротивление 
- все они переполнены "воинствующего 
духа".
Невозможно водимому Духом верующе-
му говорить что-либо, кроме доброго, 
милосердного и праведного, как невоз-
можно фиговому дереву выращивать 
оливки, или виноградной лозе приносить 
смоквы, или сладкой и горькой воде выте-
кать из одного источника. Библия не гово-
рит, что "не должна" сладкая вода и горь-
кая вытекать из одного источника, она 
говорит, что это "невозможно!".
Эти слова должны взять нас под кон-
троль. Мы должны осознавать, что мы не 
можем ходить в Духе, быть наполненны-
ми Духом и в то же самое время говорить 
нечистые слова. Другими словами, мы 
всё ещё, как лукавый человек, который... 
"замышляет зло и на устах его как бы 
огонь палящий."
Ни на миг не допустите мысли, что апос-
толы в день Пятидесятницы говорили под 
духовным влиянием только, когда были 
затронуты чувством (исступлением) или 
высоким эмоциональным возбуждением. 
Нет! С того дня они говорили слова нази-
дания, наставления, освящения, слова 
святые, чистые.
Павел сказал, что когда они познали Хри-
ста, они отложили прежний образ жизни 
ветхого человека, отвергнули ложь, гово-
рили истину каждый ближнему своему и 
никакое гнилое слово не исходило из уст 
их, а только доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать слушаю-
щим. (Еф. 4:20).
Павел не сказал, что непокорный язык 
есть слабость, которую мы должны поко-
рить, или плотская неустойчивость, кото-
рую каждый должен терпеть. Он сказал, 
что это непростительно ни при каких 
обстоятельствах.
2. БЕЗ ЧИСТОТЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
СИЛЫ НИ В ОДНОМ СЛОВЕ, КОТОРОЕ Я 
ГОВОРЮ.
"...слова же непорочных угодны Ему." 
(Прит. 15:26).
"Приятная речь... сладка для души и 
целебна для костей." (Прит. 16:24).
Почему слова Христа имели такую силу? 
Почему человек говорит со властью? (Ио-
ан. 7:46).
Потому что, согласно Его собственному 
исповеданию: "Слова, которые говорю 
Я вам, говорю не от Себя; Отец, Пребы-
вающий во Мне, Он творит дела." (Ио-
ан. 14:10). Эти святые слова - часть 
наследия Иисуса, оставленного своим 
последователям, "...слова, которые Ты 

дал Мне, Я передал им..." (Иоан. 17:8). 
Мы не ходим во свете этой славной исти-
ны.
Господь не с "нашими устами", пока о нас 
не смогут так же сказать: "Никто не гово-
рил, как этот! Вот кто говорит только те 
слова, которые прославляют Бога!"
Когда мы вручаем всего себя Духу Свято-
му, Он управит как нами, так и нашей 
речью, и мы будем говорить только те сло-
ва, которые от Отца. Не будет противоре-
чий, никакой борьбы и битв. Всё, что 
нужно для этого - это податливое сердце, 
которое желает быть руководимым Свя-
тым Духом в этом деле.
Неисповеданный грех пачкает язык хрис-
тиан. Любой служитель или верующий, 
скрывающий тайный грех в сердце, не 
может сказать кому бы то ни было ничего 
убедительного! Каждое слово, которое он 
произносит - тщетно! Слова могут изли-
ваться из колеблющейся души и казаться 
искренними. Они могут точно соотве-
тствовать Писанию. Но они бесполезны, 
если сосуд нечист, потому что грех лиша-
ет наши слова всякой власти.
Это не важно, как грамотны твои слова, 
или как красноречиво оформлены, или 
как повелительны. Что действительно 
имеет значение, так это - насколько они 
чисты! Только чистые слова способны 
дать здоровье. Иисус сказал: "Добрый 
человек из доброго сокровища выносит 
доброе, а злой человек из злого сокрови-
ща выносит злое." (Мф. 12:35).
И ещё одна важная мысль: каждое празд-
ное слово, которое мы произносим, будет 
отмечено в день суда! Коренное значение 
слова "праздное" - не достигать никакой 
цели, ничего не сделать доброго, пустое, 
бесполезное, безрезультатное, не отно-
сящееся к делу. Это больше, чем случай-
ные подшучивания, которые мы говорим 
в течение дня. Это связано с безрезуль-
татным свидетельством. Это охотно дан-
ные, но ни к чему не применимые советы. 
Проповедь, которая ничего не достигает. 
Слова, ничего не дающие в помощь Божь-
ему царству.
Боже, помоги нам принять это дело серь-
ёзно и начать слушать собственный раз-
говор! Я прошу Духа Святого вложить в 
меня Божий страх за мои уста, мои слова, 
чтобы я мог наблюдать за моими устами и 
говорить осторожно. Не только в присут-
ствии других, но и наедине, когда никто не 
может меня слышать. Это трудно? Невоз-
можно?
3. БОГ ЖЕЛАЕТ БЫТЬ ТАК ЖЕ И С 
НАШИМИ УСТАМИ
Бог взращивает новое поколение чистых 
сердец и уст. Чтобы говорить к миру 
опять, Он должен располагать чистыми 
устами. Таким образом  Он приводит Его 
народ назад, к славному ведению Его 
великой святости. Божий народ, как Иса-
ия, должен осознать, как низко мы опусти-
лись, отступили, как свободоязычно и 
недисциплинированно мы поступаем.

"И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я 
человек с нечистыми устами, и живу 
среди народа также с нечистыми уста-
ми, - и глаза мои видели Царя..." (Исаия 
6:5).
Я должен сознаться, что уже пережил в 
действительности тот ужас, о котором 
говорит Исаия. Я получал новое видение 
о святой власти Спасителя. Чем чище 
видение, тем больше я ощущаю ту гре-
ховность, которая есть ещё в моей жизни,  
тот непокорный язык, необрезанные уста. 
Если такой Божий пророк, как Исаия, 
сознавал, что его уста были нечисты, то 
где стоим ты и я? 

Бог сказал Моисею: "...человек не может 
увидеть Меня и остаться в живых". 
(Исх. 33:20). Исаия видел Его и плакал: 
"горе мне! погиб я!" Прежний Исаия "умер-
щвлён". "Видеть Господа и умереть!" - в 
этом лежит ключ к разгадке. Дай твоему 
старому улетучиться, принеси в жертву! 
Когда увидишь Его, как Господа, то ты уми-
раешь, но это только начало, откуда ты 
входишь в обновленную жизнь.
Посмотрите, как прекрасно Господь был с 
устами Исаии с того момента и далее: 
"Тогда прилетел ко мне один из сера-
фимов, и в руке у него горящий уголь, 
который он взял клещами с жертвен-
ника, и коснулся уст моих, и сказал: 
вот, это коснулось уст твоих, и беззако-
ние твоё удалено от тебя, и грех твой 
очищен. И услышал я голос Господа, 
говорящего: "пойди и скажи" (Ис. 6:6-
9).
Нам предложено отказаться от упорства, 
делать или говорить вещи, правильные в 
нашем убеждении, силе и праведности. 
Нам предлагается умереть верою, чтобы 
воскреснуть в вере, быть принятыми в 
число святых, верою, жить и говорить по 
вере, как искупленные кровью святые. 
Дух обещает обрезать наши сердца и 
уста так, что мы сможем говорить слова 
нашего Отца, как делал Христос.
Запомни это твердо: Христос не придёт и 
не будет с твоими устами, благодаря 
твоим способностям, твоему умению, 
даже через миллион лет! Иди вперёд. 
Совершай твои обеты. Обещай Богу, что 
ты не будешь больше обманывать, или 
сплетничать, или завидовать, или гово-
рить что-либо пустое и бесполезное. 
Унизь себя. Погрузись в дисциплину. 
Скажи самому себе: с этого момента каж-
дое слово, сказанное мною, будет сла-
вить Господа! Но ты обречён на неудачу и 
отчаяние, если думаешь, что своими сила-
ми ты достигнешь этого. Я уже играл в эту 
игру, и это не срабатывает!
Нет! Тысячу раз нет! Мы очищены через 
веру! Наша человеческая воля должна 
быть исправлена, чтобы мы могли пови-
новаться Его слову.

                                  (Дэвид Вилкерсон)
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Чем объяснить падение ангела Люцифера? Как случи-
лось, что в окружении Бога оказалось возможным 
зарождение семени греха (гордости)? Почему злу было 
позволено проникнуть в мир?

роблема происхождения зла также относится к числу тех вопро-

Псов, которые человек до конца понять не может. Разум находит 
единственное, хотя, разумеется, далеко не полное, объяснение 

в том, что Бог захотел поделиться с сотворёнными Им существами – 
ангелами и людьми – полнотою Своего бытия, и создал Себе не меха-
нические игрушки, раз и навсегда запрограммированные в своих 
действиях, но личности, обладающие богоподобным качеством – твор-
ческой свободой. Свобода же есть, в том числе, и свобода нравствен-
ного выбора, что допускает потенциальную возможность отказа от 
Бога.
Это и произошло с Люцифером. Он, видя в себе удивительное твор-
ческое совершенство, перестал соотносить его с Творцом, приписал 
его себе, возомнил себя самоценным существом. Никакой обязатель-
ности в таком повороте дел не было; но свобода – вещь иррациональ-
ная: захотел Люцифер, счёл для себя нужным именно то, а не иное – и 
сознательно отпал от Бога. Бог же уважает свободный выбор ангелов и 
людей и никогда не вмешивается в него; тем самым со свободой нераз-
рывно сплетается ответственность личности за свои действия. Почему 
Бог не вмешался тогда, зная, что зло придёт в мир?
На это уж точно нельзя ответить, а только принять как факт. Но христи-
анское сердце верит мудрости и благости Божьей, и знает, что в конце 
времён зло будет окончательно побеждено; тогда же станет понятно, 
зачем Бог попускал его существование.
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По прочтении Библии, в основном Ветхого завета, воз-
никает ощущение, что читаешь летопись, и узнаешь 
отношение писавших эту книгу к происходившим собы-
тиям. Почему она стала священной книгой?

Это продолжение предыдущего вопроса. Библия – книга истории, книга 
факта, реального соприкосновения Бога и человека. И узнаём мы в этих 
фактах не частное отношение к ним авторов библейских книг, но то, как 
в этих событиях проявилась воля Божия. Кроме того, Ветхий Завет есть 
по преимуществу пророческая книга, и описываемые в нём события 
имеют – помимо основного, буквального – и мессианский смысл, и пред-
указание на последние времена, и, наконец, величайшее нравственно-
религиозное и духовное содержание. Человечество далеко не исчерпа-
ло смысла Ветхого, а тем более Нового Заветов; всю свою историю 
люди читают эту Книгу, думают над ней, и всякий раз каждому человеку, 
каждой эпохе она открывается по-особенному, сообщает что-то своё, 
чрезвычайно важное, актуальное и современное, хоть и говорит об 
одном – об отношении человека и Бога… А всё потому, что писались 
библейские книги под водительством Святого Духа, что, собственно, и 
делает их священными. Убедиться в этом просто самому – нужно с 
молитвой, благоговением и любовью постоянно читать Библию; тогда 
человеку откроется великий и вечный смысл содержащегося в ней 
истинного Откровения Божия.
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