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В  начале  было  СЛОВО! 
(Краткий конспект основных мыслей по этому вопросу) 

 
1 глава. Человек, как подобие Творца. 
а) Мыслительно-творческая способность Бога. 
   Библия начинается с повествования о творчестве Бога, где уже с первого стиха Великий Бог предстает 

как Творец всего сущего:  
«В начале Бог сотворил небо и землю» /Быт.1:1/.  
И далее мы читаем:  
«И создал Бог твердь... И создал Бог два светила... И сотворил Бог рыб... И создал Бог зверей... и скот... И 

сотворил Бог человека по образу и подобию своему...» /Быт.1:7,16,21,25,27/. 
   «Создал… сотворил» - этими словами определяется ярко выраженная творческая способность Бога. А в 

чем выражалась способность Бога творить? Опять читаем первую главу Библии: 
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» 
«И сказал Бог: да будет твердь... И стало так», 
«И сказал Бог: да соберется вода... И стало так»,  
«И сказал Бог: да произрастит земля зелень... И стало так», 
«И сказал Бог: да будут светила... И стало так» /Быт.1:3, 6, 9, 11, 14/ . 
 Сказал... и стало! Итак, «Вначале было слово» /Ин.1:1/. Слово, эта такая субстанция, которую нельзя 

человеку увидеть или потрогать. Слово приходит не из материального мира, а из духовного. Но 
высказанному слову всегда предшествует мысль, то есть, 

Слово - это мысль, выраженная либо голосом (духом), либо видимыми знаками. 
В творчестве Бога ясно просматривается следующий духовный закон: 

мысль - слово - готовое творение. 
 Каким образом происходит процесс реализации духовного в материальное, невидимого в видимое, Бог 

не раскрыл людям. Почему? Возможно, из-за того, что человеческий разум просто не в состоянии 
постигнуть это. Все, что необходимо знать человеку, Бог высказал через своих пророков, что и запечатлено 
в Священных Писаниях Израиля, а в последние времена Бог проговорил через Иисуса Христа /Евр.1:1-2/, 
что также записано Апостолами и лучше, конечно, не вторгаться в то, что человеку не дано. Всегда, когда 
человек пытается проникнуть в область знания, Богом запрещенного, он терпит урон. О первом таком уроне 
можно прочитать уже в начале Библии, где повествуется об Адаме и Еве, вкусивших запретного знания. 
Поэтому, лучше искать духовные принципы и законы, по которым действовал и действует Бог, в 
Священных Писаниях и в природе, им созданной, а не мудрствовать, полагаясь на свой интеллект. Как 
увидеть эти принципы и законы? Как можно ориентироваться в Священных Писаниях? С чем их можно 
сопоставлять? Бог создал человека по образу и подобию своему, следовательно, изучая Писания и вникая в 
самих себя /1Тим.4:16/, можно вникнуть в основы мироздания. Но, оказывается, не только глядя на себя мы 
можем познавать Бога и духовные законы, но и рассматривая природу:  

«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им; Ибо невидимое Его, вечная сила Его 
и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны» /Рим.1:19-20/.                  

   Сопоставляя духовный опыт в Священных Писаниях с житейским  опытом, можно с уверенностью 
прийти к следующему выводу:  все физические законы отражают законы духовные. 

 Например: можно родиться от земных родителей, и можно родиться от Бога, то есть, от Духа 
/Ин.1:13;3:3/. Есть питание физическое и есть питание духовное /Ин.6:41/. Можно расти физически и можно 
расти духовно /2Пет.3:18/. Есть тела физические и есть тела духовные /1Кор.15:44/, и так далее. Могущество 
слова Божия простирается не только на материальный, видимый мир, но и на мир невидимый. Бог своим 
словом управляет всеми духовными существами и началами, ибо он  - творец всего сущего:  

«Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу» /Нав.2:11/,  
«Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими - огонь пылающий» /Пс.103:4/. 
 Слово Божие имеет также мощное влияние и на душу человека:  
«не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек» /Вт.8:3/,                                      

«Слово Твое оживляет меня» /Пс.118:50/,  
«Слово Твое сохраняет верующих в Тебя» /Прем.16:26/.    
 Исходя из исследований Св. Писаний и опыта общения с Богом можно смело утверждать, что у Бога - 

Всемогущего и Вездесущего, находящегося вне времени и вне пространства, каждое слово производит 
действие, и что нет таких сил в природе, которые смогли бы противостать Его замыслу и слову. Так говорит 
Господь:  

«Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось» /Иер.1:12/.  
«Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю, и делает ее способною 

раждать и произращать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест: так и слово Мое, которое 
исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает 
то, для чего Я послал его»  /Ис.55:10-11/.                

б) Мыслительно - творческая способность человека. 
 Бог создал человека по образу и подобию своему, то есть, наделил человека такой же мыслительно-

творческой способностью. Но есть существенное различие между творчеством Бога и творчеством человека: 
если Бог творит то, что ему угодно в силу своего безграничного совершенства, то творчество человека 
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должно находиться под полным контролем Всевышнего, то есть, человек может творить только то, что 
угодно Богу, и исполнять не свою, а его волю.  Прочтите внимательно первую и вторую главы книги Бытия, 
где о сотворении мира повествуется дважды. В первом случае мы наблюдаем как Бог, сотворив видимый 
мир, поставил над ним владычествовать человека, а во втором описании творения мы наблюдаем за тем, как 
Бог поместил человека в Эдем, где деревья (дерево познания добра и зла, дерево жизни - Бытие 2:9), 
обладали явно не материальной природой. В чем дело? А дело в том, что Эдем - это Царство Бога,  внутри 
человека находящееся. И в этом Царстве Адам с Евой имели общение с Богом и находились полностью под 
властью его, будучи водимыми Святым Духом, который давал им возможность ориентироваться во 
внешнем мире, не глядя на него и не видя его. Человек, имея Царство Божие внутри себя, подчиняясь во 
всем воле Божией, занимался благословенным трудом. Он не заботился о завтрашнем дне, он вообще ни о 
чем не заботился, ибо о нем заботился Бог. Самое первое творческое действие не по воле Божией 
обернулось для человека катастрофой. Впервые человек произвел действие - взял и ел запретный плод - не 
по воле Божией, а по воле змея. В результате этого самостоятельного творчества у человека закрылись 
внутренние, духовные глаза, и открылись внешние: 

 «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги...» /Быт.3:7/. 
 А осталась ли у человека Божья способность творить? Осталась!!! Ведь человек, также как и Бог, может 

выражать свою мысль словом, и слово свое он может реализовать через приложение усилий. Пример: сказал 
фантаст слово о полете на луну в то время, когда не было еще летательных аппаратов, нашлись люди, 
поверившие в это слово, приложили усилия и сказка стала явью; сказал фантаст слово о гиперболоиде, 
нашлись те, кто поверил в это слово и, приложив усилия, создали лазер. Даже существованию табуретки 
предшествовала мысль и слово о ее создании. Обратите внимание, как мечты людей осуществляются 
благодаря той способности, которую заложил в них Бог! 

 Почему погибнет человечество, не вернувшееся через Христа в Эдем, то есть, в Царство Бога? Да 
потому, что оно занимается творчеством не по воле Бога, а по своему собственному усмотрению, движимое 
своей греховной природой, пытаясь улучшить, возвеличить и прославить перстного Адама! Для того и 
пришел Иисус Христос, второй Адам, чтобы вывести людей из хождения по их воле, и привести к 
хождению по Духу, дабы вновь Царство Бога оказалось внутри человека и чтобы вновь открылись 
внутренние глаза его.  Но ведь внешний мир так прекрасен! Прекрасны люди и природа, и разве не Бог 
сотворил все это? Да, прекрасно творение Божие и можно было бы им восхищаться, если бы... если бы люди 
не имели тенденции поклоняться твари вместо Творца! Если б люди, имеющие греховную плоть, не имели 
тенденции присваивать себе славу Божию! Больно наблюдать, когда те христиане, которые призваны 
возвещать небесное совершенство, все еще любят этот видимый мир и наслаждаются им. Ну как же, ведь  
Бог все это сотворил...   Но Бог сотворил не один век, а два, - век сей и век будущий. И  будущий век 
несравненно прекраснее века нынешнего! О, если бы мы действительно в это верили… то, как жаждали бы 
скорее попасть туда! Если бы мы действительно в это верили, то разве  боялись бы смерти и болезней! Если 
бы мы действительно в это верили, то похороны наших братьев и сестер превратились бы в праздник, а не в 
мучительный и слезный траур. 

Если бы мы действительно в это верили! 
 Бог, который приготовил прекрасный будущий век, желает того, чтоб уже на земле человек вкусил 

благость и милость Царства Бога через полное послушание ему.  
 
2глава. Что мешает человеку обновляться духом своего ума. 
   а) Разум - поле битвы с падшими демонами.   
Апостол Павел писал: 
 «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 

неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им; Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но 
как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, 
подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях 
сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела; они заменили истину Божию ложью и 
поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог 
постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и 
мужчины, оставивши естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, 
мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как 
они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, так что они 
исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, 
обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны 
на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они 
знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и 
делающих одобряют» /Рим.1:19-32/.         

   «не заботились иметь Бога в разуме» - вот ответ на все вопросы, касающиеся Бога - «почему?» Вся 
трагедия человечества в одной этой Павловой фразе вмещается! 

Разум человека - это поле битвы с падшими демонами! 
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Ведь в разуме человека возникает мысль, порождающая слово и действие. В лице Евы человечество 
приняло первый бой за разум, и проиграло. Ева приняла слово в свой разум не от Бога, а от его и своего 
врага. А какое действие произвело слово врага? - оно разрушило веру в слово Бога! Апостол Иаков писал:  

«каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; похоть же, зачавши, раждает грех, а 
сделанный грех раждает смерть» /Иак.1:14-15/. 

 В словаре В. Даля слово «похоть» означает: плотское вожделение, побуждение, хотение, желание, 
стремление. 

  Иаков писал о греховном законе греховного человека, в котором уже живет похоть. Но Ева не была 
сотворена греховной, так что же случилось с ней? Сейчас будьте особо внимательны: Адам и Ева жили в 
Эдеме (в Царстве Бога внутри их) верой в слово Бога! Они верили Богу, то есть,  абсолютно доверяли ему, и 
поэтому, гуляя по саду, они просто не замечали дерева познания, поверив слову Бога о таившейся 
смертельной опасности, заключенной в этом дереве. Что сделал змей? Он посеял сомнение в Еву, которое 
разрушило ее веру в слово Бога. Потеря этой веры и послужила поводом к тому, что Ева вдруг увидела это 
дерево.    

Неверие в слово Божие порождает похоть!!! 
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи (похоть плоти), и что оно приятно для глаз (похоть очей) и 

вожделенно, потому что дает знание (гордость житейская); и взяла плодов его, и ела; и дала также мужу 
своему, и он ел. И открылись у них глаза...» /Быт.3:6-7/. 

 Не могу не сказать несколько слов в защиту Адама. Он не перекладывал своей вины на жену и не 
оправдывался перед Богом, как некоторые учат. Это утверждение не совсем соответствует истине. Змей 
обманул Еву, но не Адама. Адам - образ Бога и Христа Его! Он добровольно и сознательно пошел на смерть 
ради любви к той, которую ему дал Бог. Апостол Павел тоже об этом знал, поэтому он и написал Тимофею:  

«не Адам был прельщен (обманут), но жена, прельстившись (обманувшись), впала в 
преступление» /1Тим.2:14/. 

  Адам пожертвовал собой ради своей жены, как Христос ради своей Невесты - Церкви! Иисус Христос, 
второй Адам, выиграл бой в пустыне, когда тот же змей атаковал Его по всем тем же трем параметрам: 

1. Похоть плоти:  
  «скажи, чтобы камни сии сделались хлебами...» /Мф.4:3/ - 
- «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи» /Быт.3:6/, 
2. Похоть очей:  
  «показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если падши 
поклонишься мне» /Мф.4:8-9/ - 
- «и что оно приятно для глаз» /Быт.3:6/ 
3. Гордость житейская:  
  «бросься вниз; ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе» /Мф.4:6/ -  
- «и вожделенно, потому что дает знание» /Быт.3:6/. 
 Но слава Господу, он устоял. Победа в пустыне была закреплена на Голгофе, и теперь Иисус Христос 

является абсолютным и совершенным победителем всего царства тьмы с её князем. Наш Господь соделал 
реальностью безгрешное житие на земле для каждого человека, следующего за ним. Многие еще не 
понимают в полноте, что же случилось при Иордане и в пустыне. А случилось то, что Иисус Христос, ко 
всему прочему, являясь нашим путем, первопроходцем, высвободил для следующих за ним помазание 
Святого Духа (Мк.1:10; Мф.3:16; Лк.3:22) и ангелов в помощь (Мк.1:13; Мф.4:11). То есть, Бог теперь 
помазывает каждого верующего человека, решившего следовать за Иисусом, Духом Святым и дает своих 
ангелов в помощь! /Пс.90:11./ Наш Господь имел в себе совершенное Царство Боже, ибо ничего от себя не 
делал и не говорил:  

«что Я слышал от Него, то и говорю миру... как научил Меня Отец Мой, так и говорю», «ничего не делаю от 
Себя... ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» /Ин.8:26-29/.  

Впервые, после Эдема, человек мог сказать так! Иисус Христос - наш путь! И мы, следующие путем 
Господа, тоже должны жить так, как он жил! Мы должны быть водимыми Духом Святым, все делать и 
говорить не от себя, но то, что Бог скажет! Вот для чего пришел Христос - он пришел, чтобы разрушить дела 
Диавола, дабы человек мог иметь всегда Бога в разуме. Ап. Павел призывал  ефесян:  

«обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и 
святости истины» /Еф.4:23-24/. 

Христианский путь - это путь обновления духа, исправления поврежденного врагом разума.  
Правильное слово, выраженное с верой в Духе Господнем, имеет огромную силу! И первые ученики 

Господа это хорошо поняли. Апостол Петр, исцеляя хромого, не кричал в небо: «Господи! Исцели его!», 
нет, он просто сказал слово: «во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи» /Дея.3:6/. И слово его стало 
«плотью», хромой встал. На первых учениках Господа мы видим помазание «возвращенных в Эдем». Они 
говорили, и слово становилось тем, что оно значило. Это и есть христианство: сказал по воле Бога - и стало! 
Богословие - не удел кабинетных интеллектуалов; богословие - это практика слова Божия в повседневной 
жизни.  Быть христианином – быть служителем слова! 

 Диавол пришел для того: «чтобы украсть, убить и погубить» /Ин.10:10/. Но наш Спаситель ценою своей 
жизни вновь открыл путь в Царство Бога, в Эдем, вернув украденное врагом. Господь проложил нам путь в 
присутствие Бога, и теперь мы, христиане, должны идти этим путем, ориентируясь на слово Божию и 
исповедуя его.  Так как же добиться того, чтобы слово у христиан работало на Царство Божие эффективно? 
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Для начала рассмотрим следующую тему: а что же мешает христианам обновляться духом и преображаться 
в ум Христов? 

б) Инерция ветхого мышления.  
  Огромное влияние на разум христианина имеет инерция старого, ветхого мышления. Человек, 

пришедший ко Христу,  по своему не обновленному разумению сам решает, что в нем было плохо, а что 
хорошо. Потом, стараясь выбросить из своего разума плохое, хорошее пытается реализовать, полагая, что 
это его хорошее исходит явно от Бога. Но слово Божие и практика христианской жизни говорит об 
обратном. «Господь знает мысли человеческие, что они суетны» /Пс.93:11/. Пример: человек в миру был 
прекрасным организатором и, уверовав, решает служить этим качеством Богу. На первый взгляд в этом не 
кроется ничего плохого, наоборот, порой действительно не хватает в Церкви организаторов. Но здесь 
заложена мина замедленного действия. Кстати, мины всегда маскируются, чтобы не были заметны. Дело в 
том, что хороший организатор, как правило, это такой человек, который привык полностью полагаться на 
свои собственные способности. Такому человеку просто тяжело быть от кого-то зависимым, в том числе и 
от Бога. Организатору некогда молиться Богу и ждать ответа от него, ему нужно срочно и сейчас 
организовывать, реализовывать свое видение.  

Либо взять другой случай: человек в миру обладал большим интеллектом, был, например, профессором, 
уважаемым человеком. И, казалось бы, как здорово иметь в Церкви этот талант, этот мощный мозг! И вот 
такого человека в Церкви выдвигают в учители Священных Писаний, ценя его мозг и знания. Но на самом 
деле обилие мирских знаний является настоящей трагедией для подобного интеллектуала! Ведь мозг такого 
человека является настоящей помойкой - скопищем отработанной, ненужной информации, мешающей в 
простоте принимать информацию Божию, которая, для жадного до знаний мозга, является слишком наивной 
и упрощенной! Вспомним историю Моисея. Над ним, как царевичем, трудились лучшие египетские 
воспитатели и учители. Он получил прекраснейшее образование! Но это не помогло ему, когда он захотел 
помочь своим соплеменникам. Самый лучший человеческий потенциал оказался бессильным при решении 
этой задачи, и Моисею пришлось спасаться бегством. И если Бог водил сорок лет по пустыне свой народ, 
вытравливая из него рабский дух Египта, то из Моисея он сорок лет вытряхивал не рабский дух - Моисей не 
был рабом, а его египетские знания, то есть, всю человеческую эрудицию. Моисей не мог быть 
косноязычным от молодости своей, его не могли воспитать таким в Египте, готовя на престол. Моисей стал 
косноязычным, пася скот вдали от «цивилизации»! Сорок лет Бог ожидал, пока Моисей не стал нищим 
своим духом, и только после этого он доверил ему свое поручение.  Апостол Павел почел все свои 
преимущества (все свое доброе) за ничто, придя ко Христу. А ведь он не был мирским человеком, веровал в 
единого Бога всю свою сознательную жизнь и считал себя пребывающем в истине, пока с Христом не 
встретился. Но после личной встречи с Иисусом он написал:  

«Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою» /Фил.3:7/.  
Придя к Иисусу, Павел выбросил из своего хранилища все, что было не от Бога, а от мудрости 

человеческой в познании Его. Павел был воспитан ревнителем отеческих преданий - устной Торы (талмуд), 
которая часто противоречила Торе записанной, то есть, Закону Моисея. Но встреча с Иисусом обнажила 
сердце Павла и оживила для него Закон, в результате чего рухнуло все Павлово «богословие», основанное 
на мудрости человеческой, все его и доброе, и худое, ибо он познал, что в человеке без Бога нет вообще 
ничего хорошего! Он написал в Рим:  

«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе» /Рим.7:18/.   
А верующим в Коринф он пишет: 
 «Посмотрите, братия, кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много 

благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» /1Кор.1:26-29/. 

Следовательно, человек, пришедший ко Христу, должен стремиться освобождаться от всего своего 
бывшего имения. Старый сосуд (адамовский не возрожденный дух) должен быть разбит, чтобы Бог мог 
влить в новый сосуд новое вино:  

«Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; 
и зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь 
- и живите!» /Иез.18:31-32/. 

 «И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают 
народы, что Я - Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и 
соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех 
скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый дам вам;  

и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и 
сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» /Иез.36:23-
27/. 

 Господь обещает очистить народ свой от скверн, то есть от того, что было плохим  в нем, даже по 
разумению его; но не только от этого обещает очистить Господь народ свой, но и от того, что было хорошим 
в глазах людей, то есть, от идолов их. Ведь идолы - это не только то, что сделано руками человеков, но и то, 
что произведено их разумом, не знавшим Бога! Разве безбожники не поклоняются «прекрасному»? Разве 
безбожный мир не превозносит своих кумиров и не поклоняется их творчеству? Толстой, Пушкин, 
Лермонтов, Чайковский, Репин и так далее, - разве не из-за поклонения им люди называли в их честь города, 
улицы, театры и тому подобное? И разве люди не посвящали свои жизни на изучение их творчества? А ведь 
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эти кумиры стали кумирами по одной причине - они прославляли человека, а не Бога; тварь, а не Творца. И 
когда в Церковь приходят такие любители «прекрасного», не получив правильного духовного наставления, 
то они продолжают выражать себя, свое новое видение Иисуса Христа и Церкви, заблуждаясь и вводя в 
заблуждение других. Именно таким образом ранняя Церковь впитала в себя языческий дух, так как 
«отцами» Церкви и учителями становились языческие философы, которые не считали, подобно апостолу 
Павлу, свой прошлый опыт тщетою, но мощно опирались на него. 

в) Невежество.    
Так говорит Господь:  
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения (знания): так как ты отверг ведение, то и Я отвергну 

тебя от священнодействия; и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих» /Ос.4:6/. 
 Наверное, самой огромной территорией Сатаны в душах христиан, является их невежество, корнем 

которого является гордость и духовная лень в познании Бога. Незнание христианами духовного 
соотношения сил, своих прав и обязанностей влечет за собой следующие плоды: страх, ропот, уменьшение 
доверия к Писаниям, к Богу, пребывание в рабстве греха, вражду к верующим из других конфессий и тому 
подобное. Все это происходит с искренне уверовавшими христианами по одной причине - в их разуме 
Сатана воздвиг свои твердыни из неправильных представлений о Боге и о содеянном им. Откуда взялись эти 
неправильные представления? От неверного толкования Священных Писаний и неверного подхода к 
толкованию их. Не буду спорить о том, чье учение лучше, но о некоторых принципах могу сказать с 
уверенностью. Когда я встречаю человека, говорящего с гордостью о том, что он читает только одну 
Библию  и ничего более, то мне становится очень больно, ибо вижу - еще один обманутый, обольщенный 
человек. Диавол мастер играть на возвышенных чувствах христиан. «Библия? О, это Святая Книга! Не 
трогай, ты не достоин ее!» - говорит он одним, и «Библия? Это слово Божие и кто прибавит к ней или 
убавит, на того Бог наложит язвы (хотя это сказано только о книге Откровения). Читай только ее и ничего 
более!» - говорит Сатана другим. И люди впадают в крайности - либо совсем не читают ее, и верят другим о 
ее содержании, либо наоборот - делают из Библии идола, поклоняясь букве, не разумея ее смысла. Не 
разумеют также Священных Писаний Израиля, почитая их за «Ветхий Завет», как бы уже не нужным, хотя 
апостол Павел именно про них писал, что это они «богодухновенны» /2Тим.3:16/, ибо книг Нового Завета в 
ту пору еще не было. И Иисус говорил, что причиной заблуждений может стать незнание Писаний Израиля:  

«Заблуждаетесь, не зная Писаний» /Мф.22:29/, 
 «приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний» /Мр.12:24/. 
 И, читая Новый Завет, люди не разумеют, где Иисус говорит для всех, а где только для Иудеев или 

только для конкретного человека в конкретной ситуации; где говорится апостолам, то есть, служителям, а 
где овцам; где говорится прямым текстом, а где прообразно…   

Люди не знают, что греческий текст Нового Завета представляет собой сплошной текст, без заглавных 
букв и без разделения слов, то есть, оказывается, Новый Завет можно переводить и трактовать так, как кому 
вздумается. Священные Писания Израиля тоже написаны особым образом, и чтобы правильно понимать их, 
надо иметь соответствующую подготовку. 

 Я заметил, что те, для кого Библия стала идолом, боятся исследовать ее в различных переводах, хотя эти 
переводы прекрасно дополняют друг друга и глубже раскрывают суть написанного. Примеры: 

«А народ, бывший в нем, он вывел, и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные 
топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими» /2Цар.12:31/. 

 По этому переводу представляется жуткая картина: по приказу Давида тысячи людей претерпели 
изощренные казни. Но вот другой перевод Всемирного Библейского Переводческого Центра (В.Б.П.Ц.): 

«Давид также вывел всех жителей Раввы и заставил их работать пилами, железными молотилками и 
топорами, и обжигать кирпич. Так он поступил со всеми аммонитскими городами» /2Цар.12:31/. 

 Здесь комментарии, как говорится, излишни. Или вот, в Новом Завете:  
«Так и нас ныне, подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу 

доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» /1Пет.3:21/. 
 Обещание - это обет, клятва. Но вот перевод (В.Б.П.Ц.):  
«Эта вода есть образ крещения, которое и сегодня спасает вас. Крещение - это не омовение тела от 

грязи, а просьба к Богу о чистой совести. Все это происходит через воскресение Иисуса Христа» /1Пет.3:21/. 
 Обещание и просьба - это два противоположных понятия. Из-за элементарного невежества некоторые 

служители порой калечат судьбы и души людей. Пример:  
«Посему живущие по плоти Богу угодить не могут» /Рим.8:8/ 
 На основании этого стиха, не разумея смысла его, они учат: «не надо жить в супружестве, не угодно это 

Богу» и многие «ревнители по Богу» бросают брачное ложе, провоцируя своих супругов на блуд. Или такой 
пример. Иисус учил народ Израиля:  

«кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» /Мф.5:32/.  
Но, не разумея того, что эти слова относятся только к народу Божию, сектанты прилагают эти слова к 

христианам из язычников, и если кто из них в мире ранее был разведен, запрещают жениться или выходить 
замуж. Не разумея Писаний, люди калечат как чужие судьбы, так и свои. Еще пример:  

«Епископ должен быть непорочен, одной жены муж» /1Тим.3:2/.  
И вот, при избрании на епископство выясняют - сколько раз человек, бывший язычник, был женат. Но 

дело, оказывается не в том, сколько жен у человека было по его бывшей безбожной жизни, а в том, сколько 
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у человека жен в настоящее время. Ведь израильтяне, да и многие язычники, были многоженцами! И если 
уверовавший во Христа Иисуса не отпускал лишних жен, то он и не мог быть епископом. Больно, очень 
больно видеть христиан, погрязших в гордыне и невежестве, проповедующих ложное Евангелие и ложное 
учение!  

Мне не раз приходилось слышать, как верующие, пытаясь словом вести духовную брань, во имя Иисуса 
Христа провозглашали разрушение духов, о которых и представления правильного не имеют. Пример: в 
некоторых церквях  с особым удовольствием разрушают дух религии, как нечто мертвое и неправильное. Но 
давайте посмотрим, что означает это слово в словаре В. Даля:  

Религия – вера, духовная вера, исповеданье, богопочитание или основные духовные убеждения.  
 А в современном философском словаре записано: 
Религия - (от лат. Religio) - стремление человека и общества к непосредственной связи с 

абсолютом (Богом...),  
то есть, религия может быть истинной, мертвой или ложной. Можно отрицать какое - либо качество 

религии, но не саму религию. И вот что получается, христиане, призванные словом утверждать свою 
надежду на Царство Божие, сами же и разрушают ее.  

И никогда не надо забывать, что за каждым обманом стоит князь тьмы!        
г) Рассеивание мыслей. 
Враг человеческий использует многоразличные методы воздействия на наш разум, чтобы сделать его не 

эффективным в борьбе против духовных сил тьмы века сего. Любой человек живет согласно тому, как он 
мыслит, во что верит и к чему  прилагает усилия. 

Христианин тоже живет по этому закону. Один из методов Сатаны заключается в том, чтобы рассеять 
мысли верующего, ибо, чем больше разнообразных мыслей у человека, тем меньше возможностей для их 
анализа и меньше сил для их реализации. Возьмем пример с фонариком: чем меньше концентрация 
светового потока, тем хуже видимость. А ведь «Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей» 
/Пс.118:105/. Диавол всячески пытается сбить верующих с их помышлений о Боге и его слове. Когда это ему 
удается, то, во истину, свет, который в них, становится тьмой:  

«Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?»  /Мф.6:23/. 
Для этого враг использует свои различные средства и одно из самых наимощнейших средств - это 

средства массовой информации: телевидение, радио, газеты и тому подобное. Огромный поток информации 
о происходящем в мире никакой пользы сам по себе не несет, но забивает голову суетой - плевелами и 
сорняками. А ведь наш разум подобен полю - что будет засеяно, то и вырастет. Вспомните притчу Иисуса о 
сеятеле в Евангелии от Марка, там сказано: «Сеятель слово сеет» /Мк.4:14/. Так вот, враг, через мирскую 
информацию, сеет в разум людей свое слово, а не Божие.  

Впрочем, христиане сами, с большим удовольствием, засевают свой разум сорняками, «убивая» время 
читкой низкопробной художественной литературы. Знаю, мне могут возразить, говоря об этом виде 
творчества поврежденного грехом ума человека, высокопарными словами. Пусть возражают те, кто любит 
этот мир, и ненавидит мир Божий, но становится очень больно, когда возражают те, которые называют себя 
христианами. Ведь все красивое в этом мире создается людьми лишь для того, чтобы прославиться и чтобы 
отвлечь человека от Бога и его слова.            

Внешнее, видимое, отвлекает человека от средоточия на Боге невидимом! 
Очень часто художественная литература является бесплодным вымыслом, уводящим человека в область 

пустых мечтаний от реальной действительности, то есть духовным наркотиком. А реальная 
действительность такова:  

«Весь мир лежит во зле» /1Ин.5:19/  
«Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» /Ин.3:3/  
«Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не 

прикасается к нему» /1Ин.5:18/. 
Есть еще такая реальная действительность в слове Божием, которую даже верующие перестают видеть, 

так как Бога имеют в разуме не всегда, а от случая к случаю:  
«Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» /1Ин.2:6/ 
Многие с уверенностью провозглашают себя находящимися в нем, но не поступают так, как он поступал, 

то есть, продолжают жить во грехах, и тем не менее веруют в свое спасение. Но Божия ли это вера? А как же 
не грешить, если верующие обильно вбирают в себя слова - семена этого мира! В результате такого сеяния у 
верующих разум настолько зарастает сорняками, что им и молиться уже лень, и спать хочется во время 
проповеди и при чтении слова Божия. А если и читает такой христианин Библию, то не может 
сконцентрироваться на читаемом тексте или перескакивает с одного места на другое, оставаясь без плода 
познания истины.  

«Они не заботились иметь Бога в разуме» /Рим.1:28/. 
Когда мы читаем это место, то думаем, как же правильно здесь сказано про неверующих! Но как же 

можно иметь верующему человеку Бога в разуме, если он работает на такой работе, где ум его занят плотно 
по 8-12 часов не Богом, где мыслительный потенциал тратится не на созидание Царства Божия внутри себя, 
а на то, что мог бы делать и неверующий.  

«Кто не собирает со Мною, тот расточает» /Мф.12:30/  
«Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но 

Иисус сказал ему: иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов»  /Мф.8:21-22/. 
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Здесь можно много говорить о значении сказанного Иисусом, но один принцип уж очень очевиден: для 
верующих есть один путь, а для неверующих - другой, и пусть каждый в полноте занимается тем, на что 
посвящает себя. 

«Один источник не может изливать соленую и сладкую воду» - говорит в своем послании Иаков /Иак.3:12/ 
Или вот в законе Израиля сказано:  
«Уставы Мои соблюдайте... поля твоего не засевай двумя родами семян» /Левит 19:19/.  
Разве о земных полях печется Бог? Нет, Бог печется о поле разума нашего, чтоб оно было засеяно его 

словом - семенем!    
д) Мечтания          
 Сильное, разрушительное влияние на разум человека оказывают пустые мечтания его. Одно дело, когда 

человек думает о том, как угодить Господу и лучше исполнить волю его, но совсем другое дело, когда 
человек прокручивает в своем разуме приключенческие и тому подобные фантазии. 

 Духи злобы поднебесной стреляют в разум человека ядовитыми стрелами - фантазиями, чтобы 
возбудить у него плотские мысли, так как:  

«Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, потому что плотские 
помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» /Рим.8:6-7/   

Если верующий может мечтать о суетном, о мирском, то его фантазии могут легко распространяться и на 
духовный мир. Плотские мечтания лежат в основании обольщений и лжепророчеств:  

«И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим; Я не посылал их и не давал им 
повеления, и не говорил им; они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца своего» 
/Иер.14:14/. 

Вот что сказано в Писаниях о плотских мечтах и мечтателях:  
«Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их» /Пс.72:20/,  
«Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о 

себе» /Рим.12:16/. 
е) Лжеучения 
Цель любого лжеучения - нарушить правильное мышление человека, повредить его, чтобы из 

поврежденного таким образом разума выходило поврежденное слово, а поврежденное слово, которое есть 
семя, не может дать хороший плод. Апостол Павел очень трепетно относился к слову Божию и писал:  

«Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие» /2Кор.2:17/. 
Но ведь поврежденное слово может выйти только из поврежденного разума, и одна из задач сил тьмы - 

повредить разум человека с тем, чтобы он создал в своем уме образ Бога, не соответствующего 
действительности, то есть, идола, ибо идол - это и есть продукт неправильного представления о Боге. Когда 
придет Антихрист, то ему будут поклоняться как Христу, полагая искренне, что поклоняются истине. 
Почему? Да потому, что будут иметь не правильное представление о нем. Апостол Павел предупреждал 
коринфян о том, что повреждение разума происходит через принятия лжи:  

«Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, 
уклонившись от простоты во Христе» /2Кор.11:3/.  

Чтобы наш разум не повреждался и не производил поврежденных слов, нам необходимо питать его 
чистым словесным молоком, неповрежденным словом Божьим.                                                                          

«Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей» /Пс.118:105/.  
Бог послал свое слово в мир, чтобы просветить его и вывести из тьмы. И верующие в Иисуса Христа 

призваны ходить во свете, как и писал апостол Павел:  
«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день не застал вас, как тать; ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - 

ни сыны ночи, ни тьмы» /1Фесс.5:4-5/. 
 Из тьмы во свет может вывести только правильное, неповрежденное слово Божие, то есть, правильное 

учение. Не имея правильного учения люди просто не в состоянии выходить из тьмы. Христиане, ходящие во 
свете, прежде всего не спотыкаются на каждом шагу, то есть, не грешат. Апостол Иоанн, которого в 
христианстве почитают за проповедника любви, очень категоричен в своем высказывании насчет греха:  

«Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети! Да 
не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от 
дьявола, потому что дьявол сначала согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела 
дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может 
грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так: всякий не делающий правды, 
не есть от Бога, равно и не любящий брата своего» /1Ин.3:6-10/. 

 «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не 
прикасается к нему» /1Ин.5:18/. 

  «Да не обольщает вас никто». То есть, да не обманывает вас никто.  Но, к сожалению, обманывают. 
Обманывают те священники, которые сами не могут выйти из под власти греха и по этой причине они 
просто не могут учить иначе. Особым образом обольщены те, которые живут по плоти, в грехах, но, тем не 
менее, почитают себя за святых. Учение о том, что можно спастись, оставаясь грешником, имеет два аспекта 
сильного влияния на человеческую психологию: 

 а) дает надежду и веру не возрожденному человеку на спасение, в связи с чем поместные Церкви 
наполняются людьми с «необрезанными сердцами», то есть плевелами, со всеми вытекающими из этого 
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пагубными последствиями прежде всего для самой Церкви, так как в стан народа Божия приносится 
«заклятое» /И.Нав.7:1-5/, то есть то, чего в Церкви быть не должно; 

б) мешает духовному росту избранных Божиих, расслабляет их и толкает искать более легкие пути, чрез 
что дети Божии становятся мало эффективными в духовной брани, что в свою очередь лишает их 
благословений на земле и наград в Царстве Бога. 

Послания Иоанна направлены прежде всего на то, чтобы каждый верующий обрел правильное 
понимание личности Христа, пришедшего во плоти, и на установление правильных взаимоотношениях со 
Святым Богом. Если Евангелия способствуют возрождению людей через веру в события и слова Господа 
Иисуса Христа, то послания апостола Павла раскрывают суть домостроительства дома Божия, то есть 
Церкви. Приоритет Павла, как апостола язычников, установлен самим Господом Иисусом Христом, о чем он 
и пишет Тимофею:  

«я поставлен проповедником и Апостолом - истину говорю во Христе, не лгу, - учителем язычников в вере 
и истине» /1Тим.2:7/ 

«я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников» /2Тим.1:11/. 
Павел подтверждает свое призвание быть апостолом язычников в Послании в Рим:  
«Вам говорю, язычникам: как Апостол язычников, я прославляю служение мое» /Рим.11:13/. 
Павел пишет об этом в Галатию:  
«мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, - ибо Содействовавший Петру в 

апостольстве у обрезанных содействовал мне у язычников» /Гал.2:7-8/. 
 В книге раби Иосефа Телушкина «Еврейский мир», гл.71, стр.101, записано:  
«Все больше еврейских ученых считает, что христианство на деле было основано другим евреем 1 века - 

Павлом». 
 Господь говорил:  
«Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий 

Меня принимает Пославшего Меня» /Ин.13:20/. 
 Следовательно, кто не принимает Павла, посланного Христом, тот не принимает самого Господа Иисуса 

и Бога Отца. Поэтому, мы должны очень серьезно относиться к тому, чему учит апостол Павел, и никто из 
христиан не имеет права не подчиняться его учению, не говоря уже о том, чтоб учить против него. Но 
таковых, к сожалению, развелось ныне слишком много. В погоне за численностью своих прихожан в век 
эмансипации, священники попрали учение апостола Павла об отношениях между мужчинами и женщинами. 
Чтобы поразить мужа (мужчину), надо прежде поразить жену (женщину). Адам и Ева тому являются ярким 
примером. «Не Адам был прельщен (то есть, обманут), но жена» - учил Павел Тимофея /1Тим.2:14/. 
Впрочем, лжеучений много, и я не буду перечислять их. Просто констатирую факт: лжеучения есть, и они 
мешают христианам обновляться умом. 

 
3глава. Не правильное исповедание. 
а) Работа мозга. 
Человеческий мозг только анализирует полученную информацию извне и принимает решение 

(волеизъявление).   
   Однажды, выступая по телевидению, видная ученая (Бехтерева), занимающаяся проблемами 

человеческого мозга, заявила нечто удивительное. Смысл ею сказанного заключался в том, что мозг 
человека не производит собственных мыслей, а только принимает их. Такое утверждение материалиста 
несет в себе огромную ценность и, что очень важно, имеет подтверждение в  Священных Писаниях. Адам и 
Ева. Они не производили самостоятельных мыслей, они их только принимали (либо от Бога, либо от змея), 
анализировали и принимали решение.  Человек в этом плане не изменился, он продолжает принимать 
информацию либо от Бога, либо от духов злобы поднебесной и окружающей среды. Конечно, лучше всего 
принимать всегда и постоянно информацию от Бога и поступать согласно ей. Для этого и пришел Иисус, 
чтобы восстановить постоянное общение людей с Богом. Благодаря подвигу Иисуса Христа и учению, 
которое он принес от Отца, человек может перекрыть в себе канал для получения бесовской информации. 
Для этого он должен научиться отделять Божие от бесовского, чистое от нечистого. Для произведения 
правильного анализа полученной и уже имеющейся информации человеку необходимы: Святой Дух, 
Священные Писания и упорядоченное общение с братьями и сестрами (Церковь).  Обновленный 
христианский ум - это ум, который в состоянии отличать чистое от нечистого и принимать решение, 
угодное Богу /Лев.10:10; Вт.30:15/. Правильный анализ полученной человеком информации просто 
необходим, ведь человек, получив ее, переводит свое знание в слово, а высказанное слово производит 
действие либо на созидание, либо на разрушение. 

б) Назначение языка. 
«От плода уст человека наполняется чрево его; произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь 

- во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» /Пр.18:20-21/. 
 «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все 

мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот, 
мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их; вот, и корабли, как 
ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; так 
и язык - небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает: и язык - 
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огонь, прикраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все 
тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны» /Иак.3:1-6/. 

 Посмотрите, человек, разумно использующий свой язык, может обуздать свою плоть! Диавол знает об 
этом, потому-то он и атакует наш разум и побуждает неправильно использовать заложенный в нас Богом 
потенциал. Всякое слово, исходящее из наших уст, должно работать на Царство Бога, ибо, если оно не 
работает на Бога, то работает на Диавола, третьего не дано. Господь учил:  

«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» 
/Мф.12:36/.  

«Праздное слово». Что это значит? Возьмем аналогию с выражением: «Праздный день». Праздный день 
- это не рабочий день! Праздное слово - это не рабочее слово, не созидающее!  

Господь предупреждает о том, что если люди будут неправильно использовать Божественный дар 
творить словом, то с них взыщется в день суда. Но ведь не только с неверующих будет взыскано, им, 
впрочем, хватит и одного взыскания за неверие их, но и с верующих будет взыскано! 

 «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец не 
покоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» 
/1Пет.4:17-18/. 

 Посему, прежде чем высказать какую-либо мысль, ёе необходимо проанализировать, то есть обдумать. К 
сожалению, человечество живет согласно своей греховной природе и исповедует слова свои, не анализируя 
их. Еще большее сожаление вызывают христиане, которые так же, как и люди мира сего, пребывают во 
власти своей не распятой адамовской природы из-за своего невежества и не правильного исповедания. 
Обратите внимание на важность слова в жизни человека. Пример: парламент заседает, готовит 
законопроект, рассматривает его в одном чтении, в другом... принимает закон (записанное слово, имеющее 
власть) и этот закон оказывает влияние на судьбы миллионов людей. Сила слова огромна!  

Но люди используют этот прекрасный дар не по воле Бога, и это является для них трагедией.   
Иисус говорил:  
«благословляйте проклинающих вас» /Мф.5:44/.  
 Может, вы думаете, что Иисус учил своих учеников правилам просто хорошей морали? Нет, Иисус не 

провозглашал красивых лозунгов, лишенных яркого и четкого смысла. Слова нашего Господа всегда были 
полны практического содержания, ибо не от себя говорил, но от пославшего его Бога - Творца, который 
является полным совершенством в слове. Слово «благословляйте» состоит из двух слов: «благо», то есть, 
добро, и «слово», и оба эти слова вместе составляют глагол, означающий - говорите благое, доброе слово. В 
словаре В. Даля слово «благословлять» означает: желать блага, добра, счастья, призывать на кого 
благоденствие; наделять добром, одарять любовью.  Иисус Христос, наш Господь и Учитель, призывает 
бороться с тьмой века сего словом, ибо благое слово, произнесенное Духом Божиим, имеет мощную 
созидательную силу! Благословляя людей, мы помогаем им преодолевать зло, гнетущее их, и разрушаем 
воздействия на них злых духов. 

 Но, к сожалению, не только благое слово производит действие. Всякое недоброе, злое слово, вышедшее 
из уст человека, заключает в себе разрушительную силу. Особую опасность представляет  ругательство 
детей. Их нежная, неокрепшая психика легко поддается влиянию словом. Если ребенку постоянно говорить, 
что он глуп, то ребенок таким и станет. Что мы будем исповедовать, то и будем получать. Кстати, этот 
духовный закон известен давно, раз он нашел свое отражение в пословице: «Если человеку постоянно 
говорить: «ты свинья», то он захрюкает».  В словаре В. Даля слово «проклинать» означает: ругать, поносить, 
призывать на кого-либо бедствия, желать кому-либо зла, ненавидеть.  Вот почему христиане являются солью 
земли, ибо, если б не доброе исповедание и не молитвы их, то мир давно б погиб от своего же собственного 
гнусного и смертоносного исповедания. Правильное исповедание слова Божия христианами, является 
истинным благоуханием, как и пишет апостол Павел: 

 «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на 
смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем слова 
Божия, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом, во Христе» /Кор.2:15-17/.   

Как важно говорить правильно, не повреждая слова Божия, то есть, говорить только то, что угодно 
Богу!!! 

в) Многословие и пустословие. 
Почему при многословии не миновать греха? Да потому, что человек не успевает проанализировать ту 

информацию, которая поступает к нему из духовного мира, не успевает определить, от кого эта информация 
и нужно ли воплощать ее в данное время через слово. У Екклесиаста сказано, что есть: «Время молчать, и 
время говорить» /Екк.3:7/. И ещё: 

 «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на 
небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги. Ибо, как сновидения бывают при множестве забот, 
так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому 
что Он не благоволит к глупым; что обещал, исполни. Лучше не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не 
дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим: «это - ошибка!» Для чего 
тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве 
сновидений, как и во множестве слов, много суеты; но ты бойся Бога» /Екк.5:1-6/. 

 А в книге Сираха написано:  
«Уста многоречивых рассказывают чужое; а слова благоразумных взвешиваются на весах» /Сир.21:28/. 
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 Итак, многословие провоцирует на грех, а пустословие производит праздные слова, засоряющие 
небесный эфир, и которые являются вовсе не безобидными, но имеют разрушительное воздействие на 
людей. В словаре В. Даля описано следующее значение слова «суе»:  

Суе, или всуе, - нар. напрасно, даром, тщетно, попусту, без пользы, толку, пути; суе, более в сложных 
словах, и относится до тщеты мирской, светской, противоп. вечному благу нашему, жизни духовной.  

Пустословие есть суесловие, и имеет тоже духовное значение, что и суеверие. Поэтому ап. Петр учил:  
«Говорит ли кто, говори как слова Божии» /1Пет.4:11/.  
г) Злословие и гнилые слова. 
  Книга Ерма «Пастырь» в первые века христианства считалась богодухновенной и в ней Пастырь 

заповедует:  
«Имей простоту, и будь незлобив; будь как дитя, которое не знает лукавства, губящего жизнь людей. И, 

во-первых, ни о ком не говори дурно. Если же будешь слушать, то будешь причастен греху злословящего; и 
веря ему, ты будешь подобен ему, потому что поверил злословящему на брата твоего. Гибельное злословие: 
это - злой дух беспокойный, который никогда не находится в мире, но всегда живет в несогласии. 
Удерживайся от него, и всегда имей мир с братом твоим» /Ерм «Пастырь» Кн.2, заповедь2/. 

 Это наставление подтверждается словами из книги Псалтирь: 
 «Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто 

ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину в сердце своем; кто не клевещет языком своим, не 
делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего»  /Пс.14:1-3/. 

 Надо всегда помнить, что злые и гнилые слова производятся под влиянием только злого духа, и если 
когда возникнет желание что-то сказать в этом духе, то лучше сразу замкнуть уста, пересмотреть свое 
отношение к объекту искушения и вспомнить слова Господа:  

«любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас» /Мф.5:44/. 

 Апостол Павел уделяет большое внимание правильному исповеданию: 
 «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно 

доставляло благодать слушающим» /Еф.4:29/. 
 В переводе с греческого слово «гнилое» означает: «вредное, оскорбительное или негодное». Скверные, 

пустые и гнилые слова - это скверные, пустые и гнилые семена, которые не должно сеять как в свой, так и в 
чужой разум!  Далее Павел пишет:  

«Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а напротив благодарение» 
/Еф.5:4/ 

д) Смехотворство. 
Обратим здесь внимание на слово «смехотворство».  
В словаре В. Даля записано: смехотворец - шутник.  
Христиане являются детьми Бога, Царя Небесного, то есть, христиане - это царские дети! И здесь, на 

земле, христиане представляют своего Царя. Так уж сложилось во всей мировой практике, что, глядя на 
послов, судят о том, кто их послал. И если христианин берет на себя роль шута, то он позорит своего Царя, 
посему и говорит Павел, что смехотворство не прилично детям Божиим. Более того, в основе смехотворства 
чаще всего лежит унижение людей и насмешка над ними. Христиане, призванные любить ближних, просто 
не имеют права высмеивать их. Лучшим смехотворцем и клеветником на наших братьев и сестер является 
Сатана, и очень больно смотреть, когда христиане начинают петь под его дудку. Да, много недостатков у 
верующих, но это повод не для смеха и веселья, а для плача. 

 Пустословие и смехотворство рассеивают мышление человека, оскверняют разум, опять - таки, делая 
его не эффективным в духовной брани. Опыт показывает, что если у человека рассеянный разум по 
причинам выше указанным, то слово его ничего не стоит. Такой человек просто не в состоянии 
контролировать свою речь, обещания им не выполняются, так как слова его легче воздуха.  

 
4глава. Кто мешает человеку быть подобным Иисусу Христу (Богу) и почему.  
   а) Сам человек. 
   Порой сами верующие перекрывают для себя возможности духовного роста. Чаще всего за этим стоит 

лень и маловерие. Когда Бог вывел свой народ из рабства, то устами пророка сказал:  
«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, 

благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» /Вт.30:19/.  
   Это пророчество Бога для своего народа имеет и будет иметь великое значение во все дни жизни его на 

земле, так как Бог и по сей день выводит своих людей из рабства греха чрез своего сына Иисуса. Народ 
Божий может и теперь иметь жизнь либо благословенную, либо полную поражений и невзгод. Дети Божии 
могут биться, подобно апостолу Павлу, за венец победителя:  

«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; А теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем возлюбившим 
явление Его» /2Тим.4:8/, 

или могут лишь махать руками без пользы и спасаться как головня из огня /1Кор.3:15/. Чтобы 
усовершаться и расти духовно человеку необходимо прилагать все усилия, которые у него есть:  

«Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» /Мф.11:12/. 
   б) Духи зла. 
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    Духовный мир имеет огромное влияние на человека, на его разум. Духовный мир сложен, не прост и 
очень трудно ориентироваться в нем. Черпая информацию из Писаний, мы видим, как Божий дух может 
становиться духом лживым в устах пророков /3Цар.22:22/; как дух от Бога, находящий на Саула, называется 
злым /1Цар.16:23/. В книге Иова мы читаем, как Бог допустил Сатане терзать своего праведника. 

«И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана. И сказал 
Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И 
сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: 
человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и 
сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его 
Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у него,- 
благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не 
простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня» /Иов 1:6-12/ 

С одной стороны можно наблюдать как Бог напускает своих духов на людей, находящихся не в должном 
состоянии пред ним, а с другой стороны, мы видим, как Бог предал праведного Иова Сатане во измождение 
плоти. К апостолу Павлу был приставлен ангел Сатаны удручать его и Павел не гонял его и не связывал, как 
это пытаются делать в харизматических церквях, но почему-то просил Господа, чтобы тот удалил его. Вроде 
много вопросов возникает на эту тему, но в отношении верующих можно сделать заключение: к ним любые 
духи допускаются Богом для испытания, укрепления и прославления.  И бояться верующим этих духов не 
стоит:  

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не 
погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не 
может похитить их из руки Отца Моего» /Ин.10:27-29/. 

 Как некогда Бог ответил апостолу Павлу, когда тот просил отвести от него ангела Сатаны:  
«довольно для тебя благодати Моей» /2Кор.12:9/,  
так он может сказать сегодня тоже самое любому христианину.  В Псалме Давида /Пс.17:21-28/ есть 

такие стихи, которые раскрывают принципы действия Божия:  
«Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня; ибо я хранил пути Господни 

и не был нечестивым пред Богом моим; ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я 
был не порочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по 
чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним - 
искренно, с чистым - чисто, а с лукавым - по лукавству его; ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи 
надменные уничижаешь».    

   При том всем, что Бог является Богом всех духов, и воистину, не исследимы его пути воздействия на 
весь мир, нельзя сбросить со счетов следующий факт, что есть тот, кто восстал против Бога и увлек треть 
его ангелов. Эти силы с яростью нападают на людей, желая уничтожать их. Сокрытие от этих сил для людей 
Бог усмотрел в своем сыне и его Церкви. Согласно учению апостолов, душа христианина, находящегося в 
правильном учении и положении пред Господом, недоступна для Дьявола. 

 «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не 
прикасается к нему» /1Ин.5:18/. 

 И действительно, лукавый не может прикасаться к душе христианина, если тот не грешит и хранит себя, 
подобно тому, как это делал Иисус:  

«Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» /Ин.14:30/. 
 Иисус Христос является нашим путем, ибо он сказал:  
«Я есмь  путь» /Ин.14:6/.  
Следовательно, христиане, следующие путем Господа, не имеют права грешить и обязаны хранить себя. 

Начинающие следовать путем Господа еще согрешают в силу инерции ветхого мышления, это есть, так 
называемый, младенческий возраст, о котором упоминает апостол Павел в своем послании в Коринф 
/1Кор.3:1/. И Павел не зря проводит здесь параллель между духовным возрастом и физическим. Когда 
рождается ребенок, то он ходит под себя до определенного возраста. Но если человек вырос из младенчества 
и продолжает пачкать свое нижнее белье, то тогда можно говорить об аномалии, о болезни души или тела. 
Так и в жизни христианина - если он продолжает грешить, то налицо его заболевание. 

 Чтобы контролировать христиан, Дьявол всеми силами добивается того, чтобы дети Божии не выходили 
из младенческого возраста. И в этом он достиг огромных успехов, ибо образовалась огромная плеяда 
учителей-священников, находящихся до сих пор во власти своей плоти (то есть, во власти Дьявола), которые 
не могут правильно учить своих прихожан. А Господь говорил:  

«может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя; но, и 
усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его» /Лк.6:39-40/. 

 Почему же христиане, в отличие от Иисуса Христа, грешат? Да потому, что дают место лукавому и не 
хранят себя. Хождение христианина по слову Божию (по правильному, не поврежденному) исключает 
возможность воздействия на его душу Дьявола. Но если христианин открывает в себе место Дьяволу, то 
демоны  тут же  клюют, как стервятники, в незащищенные места. Путь Христа - это не прогулка в зоопарк, 
путь Христа - это путь духовной брани.  

в) Не бодрствующие христиане. 
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   Очень часто объектом искушения христиан являются сами христиане, когда они не бодрствуют, и 
расслабляются, забывая, что идет самая настоящая жестокая духовная война. Поэтому апостолы 
пробуждали христиан в своих посланиях: 

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить» /1Пет.5:8/ 

 «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды» /1Кор.16:13/ 
г) Плевела. 
   Плевела - это люди не рожденные свыше, не имеющие Духа Божия, но по различным причинам, 

ставшие членами Церкви. Они лишь имеют «вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» 
/2Тим.3:5/, - советует апостол Павел. Они являются постоянным источником сплетен, клеветы и раздора в 
Церкви. Увещевания на таковых не действуют, они подобны псам, возвращающимся на свою блевотину 
/2Пет.2:22/. 

   д) Мир. 
 Мир - греч. Κοσµος (Космос) –1) Украшение, наряд; в пер. – краса, честь, слава; 2) Порядок, 

государственный порядок, порядок, устройство; 3) Мир, Вселенная, в Новом Завете – всё мирское и 
земное, земные блага. 

Мир, окружающий христиан, также желает воздействовать на их разум. Наш Господь говорил, что он не 
от мира сего, и что князем этого мира является Сатана: «идет князь мира сего» /Ин.14:30/. Господь резко 
противопоставляет миру сему, который не принял его, свое Царство:  

«Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались 
бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» /Ин.18:36/. 

В своей молитве к Отцу наш Учитель тоже противопоставляет миру своих учеников:  
«Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не 

молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла; они не от мира, как и Я не от мира» /Ин.17:14-
16/. 

Апостол Иоанн учил:  
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: 

похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» /1Ин.2:15/. 
Апостол Иаков заявляет еще более категоричней:  
«Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога!  
Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит 

Писание: «до ревности любит дух, живущий в нас»?» /Иак.4:4-5/. 
Христиане, которые еще любят этот мир, готовы много философствовать на тему: о каком же мире идет 

речь? Пусть совесть каждого подсказывает ему, и мне в том числе. Могу лишь высказать свое мнение на 
этот счет: любить этот мир - это значит любить все то, что любят язычники, не знающие Бога, и стремиться 
к тому, к чему они стремятся. Люди этого мира жаждут власти, богатства, славы, удовлетворения 
честолюбия и похоти, физического здоровья. И когда человек, еще любя этот мир, становится 
христианином, то он легко становится добычей Дьявола через лжеучения, льстящими его слуху: о духовной 
власти, о процветании финансов и здоровья, о его чудесных возможностях. Мир сей коварно льстит 
христианину, лишь бы тот творил свою волю, а не волю Божию. Да, Бог дает христианину и духовную 
власть, и чудесные возможности, но дает лишь тем, кто идет тернистым путем в узкие врата, ежедневно 
распинающим свою плоть, а не потворствующим ей. 

е) Маловерие. 
Вера - греч. - доверие, иметь доверие к кому-то. Недостаточно верить в то, что Бог есть - и бесы знают, 

что Бог есть; недостаточно даже иметь правильное представление о Боге - и бесы знают, что Бог один. 
Поверить в Бога - это значит довериться ему во всем, доверить ему все стороны своей жизни. Доверие к 
Богу выражается доверием к его словам. Маловерие христианина заключается в том, что он доверяет Богу 
не все стороны своей жизни, и доверяет не всем словам его. Маловерие в слово Божие выводит христианина 
из под водительства Духа Святого и приводит к водительству своей плоти, что в свою очередь подводит 
верующего под проклятье:  

«Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и 
которого сердце удаляется от Господа» /Иер.17:5/. 

Всякая область  жизнедеятельности человека, не доверенная Богу, является плацдармом Дьявола, с 
которого он начинает поражать и другие области жизни. Только абсолютное доверие к Богу и к его слову, 
полное упование на него, в полноте  могут защитить человека:  

«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «прибежище мое 
и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» /Пс.90:1-2/. 

Впрочем, весь Псалом №90 является гимном доверия и упования на Бога. Секрет благословенной жизни 
христианина заключается в одном - в полном доверии и уповании на Бога и на его слово! 

ж) Не правильное учение о святости. 
Необходимо пересмотреть свое отношение к святости в своей жизни, не взирая на то, что в поместной 

Церкви могут учить иному. Так говорит Господь: 
 «Будьте святы, ибо Я свят» /Лев.11:44-45;19:2;20:7.26;21:6-7.1Пет.1:15-16. Еф.1:4/.  
Я знаю, что некоторые «богословы» манипулируют понятием о святости следующим образом:  
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Православные – святость присуща только единицам, не всем христианам дана сия благодать; 
Протестанты - мы святы, но в нем, то есть, хотя и грешим, но святы в нем. На это лжеучение есть 

хорошее возражение у Иоанна:  
«Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» /1Ин.2:6/. 
А как Иисус поступал? Он не грешил в повседневной жизни и чудеса творил. По опыту знаю, что, как 

правило, противятся учению о святости любители греха или те, для которых христианство стало кормушкой 
или полигоном для удовлетворения своих властолюбивых амбиций.  

«Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает» /Ин.9:31/.  
Подтверждение этому стиху можно найти в Священных Писаниях Израиля, а ведь именно о них писал 

апостол Павел Тимофею:  
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» 
/2Тим.3:16-17/,  

так как Писания Нового Завета были канонизированы и составлены только в 397 году по рождеству 
Христову. А теперь я приведу подтверждение стиха Ин.9:31:  

«Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, 
когда придет на него беда?» /Иов26:8-9/. 

«Очи Господни обращены на праведника и уши Его - к воплю их» /Пс.34:16/.  
«Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь» /Пс.66:18/. 
«И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я 

не слышу: ваши руки полны крови» /Ис.1:15/.  
«И будут они взывать к Господу, и Он не услышит их и сокроет лице Свое от них на то время, как они 

злодействуют» /Мих.3:4/. 
 Может именно в этих  стихах кроется ответ на вопрос, который очень часто мучает верующих: почему 

нет ответов на молитвы, почему не исполняются их желания, несмотря на обетование Господа: 
 «И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» /Мф.21:22/. 
 «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите 

во имя Мое, Я то сделаю» /Ин.14:13-14/.  
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш 

пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам» /Ин.15:16;16:23-24/ 
 
5глава. Конкретные советы для изменения жизни верующего. 
а) Обновление ума через правильное учение. 
Апостол Павел учил: 
«Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу» 

/Еф.4:25/ 
 Очень важно любить правду, говорить правду, жить по правде и ненавидеть беззаконие, от кого бы оно 

не исходило. Почему Бог так обильно помазал Святым Духом нашего Господа? Да потому, что он: 
«возлюбил правду и возненавидел беззаконие» /Пс.44:8/. Обратите внимание, Иисус из Назарета стал 
обличать книжников и фарисеев, учителей Израилевых, только после Иоаннова крещения в Иордане, а до 
этого, видя все беззакония их, он молчал. А мы, после водного крещения, говорим друг другу правду? А 
говорим ли мы правду служителям в Церкви, делающим беззаконие? Говорим или боимся? Как правило, 
многие боятся говорить правду, проявляя малодушие, верность людям и неверность Господу. Но нельзя 
забывать, что «боязливых и неверных... участь в озере, горящем огнем и серою» /Откр.21:8/. Христа распяли 
не только потому, что выдавал себя за сына Божия, это был лишь повод. Его распяли за правду, за критику, 
за обличение. О правдолюбцах он говорил: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» /Ин.15:20/. Тяжело 
говорить правду, когда под угрозу становится членство в Церкви и потеря общения с братьями и сестрами 
больно предчувствуется. Но какое же сильное облегчение приходит, когда смотришь не на обстоятельства и 
не на людей, а на обетования Учителя:  

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся... Блаженны изгнанные за правду, ибо их 
есть Царство Небесное» /Мф.5:6.10/. 

Истина – в современном философском словаре - соответствие человеческих знаний 
действительности, совпадение человеческой мысли и объекта. 

Истина - словарь В. Даля - противоположность лжи, всё что верно, подлинно, точно, справедливо. 
Истина относится к уму, к разуму.  

 Как важно в уме, в разуме, иметь всегда истину, а не ложные знания! Попробуйте честно отнестись к 
Священным Писаниям, очень честно, и вы увидите, как сразу возникнут у вас проблемы со служителями в 
Церкви; попробуйте честно отнестись к поведению и жизни служителей, и у вас появятся те же проблемы. 
Но я призываю вас быть честными во всем и если вы последуете этому совету, то тогда рухнут оковы 
неправды, а любое лжеучение будет высвечено бескомпромиссным словом Божиим. Детям Божиим, 
царским детям, не пристало выбирать из двух зол меньшее! Детям Бога Всевышнего пристало выбирать 
только лучшее - правду, только истину без малейшей закваски лжи, чего бы им это не стоило.   

б) Постоянное мышление о горнем. 
Очень важно также беречь свой разум от осквернения. 
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 «Наконец, братия (мои), что только истинно, что есть честно, что есть справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» /Фил. 4:8/. 

 Это наставление апостола Павла имеет огромное значение, особенно в наше время, когда Дьявол, под 
видом духовной брани, навязывает христианам негативное мышление. Пища духовная бывает очень 
разнообразной, и то, что можно кушать служителям, не всегда полезно овцам. Постоянные размышления о 
Дьяволе, о его проискам и методах, настолько оскверняют разум верующих, что они уже во всем видят не 
силу и провидение Божие, а действия бесовские. В результате этого верующие начинают искать бесов в 
своих братьях и сестрах. Но нельзя забывать о том, что о ком мы постоянно мыслим, тому и даем место в 
своем разуме. Так о чем же должен помышлять христианин, живущий на земле? 

 «О горнем помышляйте, а не о земном» /Кол.3:2/. 
 Но как же, живя на земле, все время помышлять о горнем, как же быть, когда мысли приходят разные, 

порой даже очень нехорошие? Апостол Павел учит:  
«Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные на разрушение твердынь: ими ниспровергаем 

замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу» /2Кор.10:4-5/ 

 Но мы знаем, что главным оружием, разрушающим твердыни сатанинские, является меч духовный, то 
есть, слово Божие. Следовательно, необходимо знать слово Божие и практиковать его в личной жизни 
ежедневно, необходимо мыслить этим словом, всегда держать его в разуме, тогда легко будет отражать 
помышления плотские (то есть, не думать о них) и пленять всякое помышление в послушание Христу, то 
есть, любую мысль, приходящую к нам в разум, необходимо сопоставлять с учением Христа. Также 
необходимо всегда помнить, что любая наша мысль известна Богу, и что он видит наше сердце всегда, а не 
только тогда, когда нам этого хочется: 

 «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю;  Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю 
ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже 
знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою» /Пс.138:2-5/. 

 Поэтому очень важно следить за чистотой наших  мыслей! Следим же мы за одеждой, когда выходим на 
улицу, но наши мысли намного важнее нашей одежды. 

в) Отсечение нечистых каналов 
(Обновление ума через отсечение нечистых каналов, по которым идет в разум, негативная информация) 
 Обновлению ума мешают нечистые каналы, которые использует сатана. Что же это за каналы? 
 «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб 

один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, 
отсеки ее и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну» /Мф.5:29-30/. 

 Однажды я слышал, как один христианин каялся за свои плохие мысли, мечты. Меня же удивило одно 
обстоятельство: эти мысли, мечты были сильно связаны между собой одной общностью - агрессией, войной, 
восточными единоборствами. Этот человек каялся за плохие мысли, но он не хотел увидеть источник этих 
мыслей, из которого он «пил» - это телевизор и мирская детективная литература. Если ты «залипаешь» на 
телевизор, если ты не свободен смотреть только то, что назидает, лучше выбрось его. Ну, а о детективах и 
говорить не стоит - ни один из них не может назидать христианина. Если у тебя есть сексуальные проблемы, 
то, ходя по улицам, не паль глаза на противоположный пол, лучше опусти их и молись. Если твоя работа 
провоцирует тебя на грех - смени ее. Если тебя провоцируют на грех твои друзья - оставь их, ибо «худые 
сообщества развращают добрые нравы» /1Кор.15:33/. Мы не можем, да и не должны выходить из этого мира 
(Ин.17:15/, но мы можем и должны сократить до минимума соблазны и осквернение этим миром. Но если и 
после этих предосторожностей приходят скверные мысли, то необходимо брать пост для молитвенного 
общения с Господом, ища корни проблемы и отрекаясь от них во имя Иисуса Христа. Пост и молитва 
являются мощным оружием христиан в духовной брани /Мф.17:21/. Лучшее очищение разума от скверных 
мыслей - это пребывание в мыслях о Боге и в его слове. Господь говорил ученикам:  

«вы уже очищены чрез слово, которое Я проповедовал вам» /Ин.15:3/.  
 Постоянное общение с Господом, постоянное слушание слова Божия промыло ученикам его мозги, 

очистило. Можно привести такой пример: если к ведру с грязной водой подсоединить через шланг 
огромный источник с чистой водой, то со временем в ведре останется только чистая вода. Если человек с 
засоренным разумом будет постоянно внимать слову Божию, то ум его очистится, что и произошло с 
учениками Господа /Ин.15:3/. 

г) Молитва. 
О молитве написаны сотни и тысячи книг. Поэтому я не буду вдаваться в подробности этой великой и 

необъятной темы. Скажу лишь общими словами. Молитва - это жизнь, это дыхание христианина, это 
общение с Богом. Своим отношением к молитве вы можете определить свое духовное здоровье и свое 
отношение к Богу. Кто мало молится, тот слаб духовно. Кто молится безрадостно и по принуждению - тот 
не познал Бога, ибо познание Бога дает величайшую радость, наслаждение и желание молиться непрестанно. 
Апостол Павел Бога знал, поэтому и говорил:  

«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Иисусе 
Христе. Духа не угашайте» /1Фесс.5:16-19/.  

Проблемы с молитвенной жизнью приходят тогда, когда христианин по каким - либо причинам угашает 
Дух. В принципе, причина угашения Духа всегда одна - это отступничество. Апостол Павел в послании в 
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Коринф привел пять основных причин отступничества, которые актуальны для всех времен и народов. Это - 
похоть, идолопоклонство, блуд, искушение Христа и ропот:  

«И все пили одно и то же духовное питие, ибо пили из духовного последующего камня; камень же был 
Христос. Но не о многих из них благоволил Бог; ибо они были поражены в пустыне. А это были образы для 
нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками,  
как некоторые из них, о которых написано: «народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем 
блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. 
Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из 
них роптали и погибли от истребителя. И все это происходило с ними, как образы; а написано в наставление 
нам, достигшим последних веков» /1Кор.10:4-11/. 

Многие думают, что постоянно молиться - значит пребывать в мыслях о Боге. Но это не совсем 
правильное понятие, ибо христианин и не может жить иначе как соотнося все в своей жизни с Богом, если 
Дух Бога пребывает в нем. Слово «молиться», в словаре В. Даля, означает: просить смиренно, покорно и 
усердно. Само же слово «молить» происходит от слова «умаливать», то есть, «упрашивать». Наш Господь 
говорил:  

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» /Мф.5:3/.  
Положение нищего - это положение просящего. Также Господь говорил:  
«Просите, и дано будет вам; ... Ибо всякий просящий получает» /Мф.7:7-8/.  
Непрестанно молиться - значит иметь непрестанную нужду в Боге, в его помощи и заступничестве. 

Человек, надеющийся на себя и на людей, мало молится, ибо не сознает своей «нищеты».  
«Христос (Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» /Рим.8:34/.  
Наш Господь - Ходатай (Проситель)! Он продолжает молиться за нас на небесах. Мы, христиане, имеем 

тот же чудесный Дух Христов, Дух Ходатая - Просителя, и нам есть о чем день и ночь просить Бога! Весь 
мир лежит во зле и мы непрестанно ходатайствуем пред Отцом о спасении мира! Но не только мы просим о 
спасении других людей. Мы просим благословения у Отца на все шаги наши, ибо мы должны творить все по 
воле его. Каждый шаг наш в этом мире должен быть освящен через молитву Отцу Небесному! Много, очень 
много есть причин для того, чтобы непрестанно молиться, а не от случая к случаю. 

 
6 глава. Каким может стать христианин, если соединит в себе веру, правильное 

мышление и приложит усилия по реализации правильного мышления. 
 «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 

сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да 
прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» /Ин.14:12-14/ 

 Господь наш заявляет здесь нечто удивительное и сказочное! Верующий, оказывается, может сотворить 
более Иисуса Христа! Господь, оказывается, сделает для своих все, чего они не попросят! Разве это не 
похоже на сказку? Сколько верующих пытались хоть что-нибудь сделать подобное тому, что делал Учитель, 
и сколько раз терпели фиаско! Может неправильно записано Евангелие от Иоанна? Нет, записано все 
правильно, слава Богу! Верующий, то есть, доверяющий Богу, распявший свою плоть со Христом на 
Голгофе (Гал.2:19-20), умерший для этого мира, для греха и для себя (Ин.17:14; Рим. 6 глава; Мф.16:25), 
может сотворить не менее, чем Иисус, если будет иметь обновленный разум, если будет исповедовать 
правильные, Божии мысли и от всего сердца верить в них, прилагая все свои усилия для их осуществления, 
то есть, если верующий будет творить волю Божию, а не свою! Что, очень много условий? Возможно, но я 
скажу истину: если верующий человек будет иметь власть над своей собственной плотью, то он будет иметь 
власть над плотью любого человека и над всей силой вражьей.  Апостол Павел говорил:  

«подражайте мне, как я Христу» /1Кор.4:16/. 
Также он говорил: 
«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы 

получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы - нетленного. И 
потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь ; не так, чтобы только бить воздух; Но усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» /1Кор.9:24-27/.                                    

Хочешь помочь человеку? 
 «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза брата твоего» /Мф.7:5/.     
«Врач! исцели самого себя» /Лк.4:23/.        
«Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих 

тебя» /1Тим.4:16/. 
Благодаря Голгофской победе Иисуса над Сатаной, верующие в Господа освобождаются от духовной 

власти тьмы.  
Но пока мы живем в греховном теле, мы будем бороться с грехом, живущим в нём. Для того чтобы 

побеждать, нам Бог создал все условия, благодаря которым мы можем изменяться. У нас есть желание 
изменять других, но: 

 
изменись сам и тогда сможешь помочь измениться другому. Аминь!!! 

 
 

                                                                                                                 Кудлаев Юрий Михайлович. 
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