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Всемирное служение Осборнов 
 

Служение Т.Л. и Дейзи Уошборн Осборн оказало 
беспрецедентное воздействие на современный мир. Многие 
считают их одними из величайших завоевателей душ 
двадцатого столетия. 

Будучи молодыми миссионерами, они приняли 
решение нести Евангелие Иисуса тем, кто никогда не слышал 
его. С тех пор они разработали многие эффективные методы 
и приемы, которые помогли им, а также тысячам других 
христианских служителей и лидеров национальных церквей в 
достижении этой цели. 

В самом начале своего служения за рубежом, впервые 
столкнувшись с большими массами людей, Осборны 
предложили метод эффективной молитвы за больных. На 
одной из первых евангелизаций, проведенных ими, пастора 
местных церквей насчитали более 125 глухонемых и 90 
полностью слепых, которые были чудесным образом 
исцелены Божьей силой. 

Т.Л. и Дейзи Осборн — плодотворные и талантливые 
писатели. Серия написанных ими евангелизационных 
трактатов была переведена на 132 языка. На протяжении 
многих лет ежедневно печатали более тонны этих трактатов. 
Они опубликовали многие вдохновляющие книги. 

Осборны проводили свои собрания более чем в 73 
странах, и их совместные усилия в деле всемирной 
евангелизации непревзойденны. Они несут миру Благую 
Весть о том, что «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки 
Тот же» (Евреям 13:8). 
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Предисловие 
МННОГО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД я осознал, что состою из 

того, что я сделал частью себя. Я могу извлечь из себя лишь 
то, что я вложил в себя. Урожай, который я пожну, зависит от 
тех семян, которые я посеял. 

Для того, чтобы жить ХОРОШЕЙ ЖИЗНЬЮ, я должен 
пить из хорошего источника. Книга, которую вы держите в 
руках, поможет вам найти этот источник и научит пить из 
него. 

Псалмопевец Давид сказал: «Как драгоценна милость 
Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны: 
насыщаются от тука дома Твоего, и из источника сладостей 
Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 
(Псалом 35:8-10). 

Соломон говорил: «Слушай, сын мой, и прими слова 
мои, — и умножатся тебе лета жизни. Крепко держись 
наставления, не оставляй, храни его; потому что оно — жизнь 
твоя» (Притчи 4: 10, 13). 

Люди были созданы, чтобы думать, планировать, 
общаться и действовать вместе с Богом, исполняя Его планы 
на земле. 

Лишь жизнь в гармонии с Богом приносит подлинное 
удовлетворение. Познайте Его мысли. Работайте над Его 
проектами. Смотрите на жизнь так, как смотрит Он. Поймите, 
кем являетесь вы. Осознайте свою подлинную ценность. 
Смотрите на себя так, как Бог смотрит на вас. Проявите 
интерес к Его планам. Пусть Божье мнение о вас и об 
окружающих станет вашим мнением. 

Когда вы осознаете, для чего Бог создал вас, 
насколько Он дорожит общением с вами, когда вы поймете, 
что Он желает дать вам здоровье и процветание, тогда вы 
найдете подлинный источник хорошей жизни. 

Я начал открывать для себя хорошую жизнь, когда мне 
было всего двенадцать лет. Именно тогда определились мои 
цели и мотивы. Я хотел того, что хотел Бог. Я стремился к 
благословениям, потому что Бог желал благословить меня. 
Эти принципы направляли меня в молодости. Они были моим 
руководством в супружеской жизни. Мы с Дейзи строили наш 
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дом и воспитывали наших детей, полагаясь на Божьи 
принципы. 

Хорошие семена хорошей жизни принесли нам богатый 
урожай счастья, здоровья, успешного служения людям, 
потрясающих достижений, супружеской любви, семейного 
мира, гармонии и изобилия. 

Я родился на ферме в Оклахоме и был одним из 
тринадцати детей. Моя жена Дейзи родилась на ферме в 
Калифорнии и была одной из одиннадцати детей. В возрасте 
двенадцати лет мы узнали о жизни с избытком в Иисусе 
Христе и приняли Его: она — в Калифорнии, я — в Оклахоме, 
на расстоянии более тысячи миль друг от друга. 

Я сразу же принял решение рассказывать другим о 
новом образе жизни во Христе. Я печатал истины о хорошей 
жизни на игрушечной печатной машинке и раздавал их 
нашим соседям. 

В возрасте тринадцати лет я начал преподавать 
библейские уроки о хорошей жизни в классе, который 
посещало пятнадцать молодых людей старше меня. 

В возрасте пятнадцати лет я стал выступать перед 
большими аудиториями, путешествуя с опытным 
евангелистом в качестве его помощника. 

В семнадцать лет я встретил Дейзи Уошборн в одной 
из церквей Калифорнии. 

Мы поженились, когда ей было 17, а мне 18 лет. 
Через три года мы отправились миссионерами в 

Индию. И уже через несколько лет, когда ей было 23, а мне 
24 года мы проповедовали перед аудиториями, 
насчитывавшими от 15 до 50 тысяч человек. 

Более полувека мы учили людей принципам хорошей 
жизни более чем в 73 странах. Каждый день на наших 
собраниях присутствовало от 25 до 300 тысяч человек. 

Благодаря этим проповедям, многие тысячи людей 
обратились ко Христу. После евангелизаций мы проводили 
семинары для верующих, которые были частью нашей 
программы последующего обучения. Мы учили тех, кто 
принял Иисуса Христа, принципам хорошей жизни. 
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В этой книге мы поделимся с вами тем, о чем мы 
рассказали множеству людей по всему миру. 

Болезни и страдания, страх и осуждение, чувство вины 
и стыда, бедность и неудачи не являются Божьей волей для 
вас. 

Следуя за Господом, вы встанете на путь хорошей 
жизни. 

Вы поймете, как вам стать смелыми и решительными. 
Вы обретете здоровье и бодрость. 
Вы сможете процветать и иметь финансовое 

благословение. 
У вас появятся новые друзья. 
Вы будете нравиться людям. 
Вы избавитесь от дурных привычек 
Ваши близкие смогут реально ощутить блага вашей 

новой жизни.  
Вы сможете решить свои проблемы и их проблемы. 
К вам придет материальное благополучие.  
Вы сможете оплатить свои счета и приобрести то, о 

чем давно мечтали. 
Прежние немощи и хронические недуги исчезнут. 
Вы исцелитесь от болезней. 
Вами овладеет новая уверенность в себе и новое 

чувство самоуважения. 
На место неудач придет успех. 
Вы избавитесь от состояния угнетенности и 

внутреннего напряжения. 
Ваши планы обретут четкость. 
Ваши грехи будут прощены. Чувство вины и осуждения 

оставит вас. 
Жизнь станет приятной. 
Вы будете счастливы и продуктивны. 
Вы поможете ближним и сможете обогатить их. 
Люди станут уважать вас и верить в вас. 
Все это является частью хорошей жизни. 
Соломон говорил: «И умножатся тебе лета жизни.  
Мое наставление — жизнь твоя» (Притчи 4:10, 13). 

Иисус учил: «Я пришел для того, чтобы имели ЖИЗНЬ... с 
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ИЗБЫТКОМ» (Иоанна 10:10). Во французском переводе 
сказано: «Чтобы вы имели ЖИЗНЬ, и ЖИЛИ В ИЗОБИЛИИ». 

Бог желает, чтобы вы получили блага от Него. 
Он приготовил для вас много чудес. Сейчас вы можете 

дать Ему возможность продемонстрировать Свою благость в 
вашей жизни. 

С сегодняшнего дня все хорошее начнет раскрываться 
в вас. 

Перед вами откроется хорошая жизнь. Примите ее, и с 
вами начнут происходить чудеса. 

Эта книга, которую вы держите в руках, является 
знаком того, что Бог прямо сейчас обращается к вам. 
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Часть I 
Основание для веры 

ВОТ ФАКТЫ, которые возвысят вас из состояния 
скуки и посредственности, даруют успех и радостное 
чувство самоуважения, когда вы поймете, кем 
выявляетесь. 

От захватывающих дух горных вершин до сказочного 
богатства плодородных долин — повсюду мы видим, что 
Господь поселил мужчин и женщин в мире, наполненном 
благами. 

Если жизнь не имеет окончательного смысла в Боге, 
она полностью бессмысленна без Него. 

Я лично видел ЖИВОГО Господа. Однажды Он вошел в 
мою комнату в шесть часов утра и я видел Его так же 
ясно, как я вижу любого человека. 

 
Глава 1 

Рай изобилия 
Неисчерпаемое богатство нашей планеты создано 

Богом, который благ (Псалмы 144:8,9; 99:5; 118:68). Господь 
создал это изобилие для вас. 

Каждый бриллиант и драгоценный камень, все 
минералы и полезные ископаемые находятся на земле для 
того, чтобы обеспечить хорошую жизнь, которую Бог обещал 
нам (Второзаконие 33:13-16; Иезекииля 28:13). 

От пышных плантаций тюльпанов, пестреющих на 
землях Голландии, до бурных зарослей орхидей в 
тропических джунглях Бог наполнил окружающую нас 
природу красотой и великолепием. 

От захватывающих дух горных вершин до сказочного 
богатства плодородных долин, повсюду мы видим, что 
Господь поселил мужчин и женщин в мире, наполненном 
благами. 

Адам и Ева были созданы Богом и поселены в 
Эдемском саду — в раю изобилия. Созданные по Божьему, 
образу, они были призваны жить, мечтать и трудиться вместе 
с Богом, исполняя Его план на земле (Бытие 1:26-31). 
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Затем пришло искушение (Бытие 3:1-6). Мужчина и 
женщина согрешили и, как следствие, были изгнаны из 
Божьего присутствия (Бытие 3:22-24). Они потеряли право на 
хорошую жизнь и превратились в рабов сатаны. 

Бог в Своей любви никогда не отказывался от Своей 
мечты о близком общении с мужчиной и женщиной, которых 
Он создал по Своему образу. Но, будучи праведным, Бог не 
мог мириться с грехом (Исаии 59:1,2). 

Он не мог нарушить закон, который Сам установил: 
«Душа согрешающая, та умрет» (Иезекииля 18:4,20) Все 
согрешили, и поэтому все должны умереть (Римлянам 5:12). 

Но для того, чтобы соблюсти требования правосудия, 
некто, полностью невиновный, мог занять место виновного и 
умереть вместо него. Как только совершенный и невинный 
заместитель понесет на себе наказание, виновный может 
быть оправдан, как если бы никакого греха не было 
совершено (Римлянам 5:1). 

Иисус Христос, Сын Божий, был совершенным. Он ни 
разу не согрешил. Он пришел в мир и взял на Себя грехи 
всего мира, приняв все наказание, которое заслуживали мы 
(Иоанна 1:29). 

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). 

Все, что вам необходимо для того, чтобы получить 
полное оправдание перед Богом, — это от всего сердца 
поверить в то, что Иисус Христос умер вместо вас. Ответьте 
на Его любовь, сознательно исповедовав перед другими то, 
во что вы верите (Римлянам 10:9,10). 
Как только вы поймете Благую Весть о том, что Иисус сделал 
для вас, и уверуете в нее от всего сердца, исповедовав ее 
перед другими, произойдет потрясающее чудо. «Бог взял 
невинного Христа и возложил на Него ваши грехи. Взамен, 
Он изливает на вас БОЖЬЮ благость» (2 коринфянам 5:21, 
Живая Библия) Иисус Христос проложил путь, чтобы вы 
смогли вернуться к Богу. 

Своей жертвой Он навсегда избавил вас от осуждения 
за ваши грехи и устранил барьер между вами и Богом. 
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Сейчас вы можете вернуться в Его присутствие и снова 
наслаждаться хорошей ЖИЗНЬЮ (Евреям 10:18-22). 

Люди созданы по Божьему образу. Они относятся к 
Божьему роду. Они никогда не смогут найти полного 
удовлетворения без Бога. Одиночество и скорбь, болезни и 
страдания, бедность и неудачи, ненависть и убийства 
свидетельствуют о том, что человечество сбилось с 
истинного пути. 

Люди инстинктивно ищут Бога. Они стремятся к 
осмысленной жизни. У каждого человека есть божественная 
цель, и до тех пор, пока он не осознает эту цель, он живет в 
пустоте. Неопределенность делает людей пессимистами. 

Когда антарктической ночью контр-адмирал Ричард 
Берд потерял направление движения, он с ужасом осознал, 
что сбился с курса. Позднее он сказал: «Я понимал, что 
заблудился, и ощущал внутри страх». 

Даже самоуверенная внешность не в состоянии 
спрятать внутреннюю пустоту и потерю направления. 
Подобно слепому, постукивающему тростью по тротуару, 
современный человек движется на ощупь от события к 
событию, день за днем ища правильный путь. 

Иисус сказал: «ЯЕСМЬ ПУТЬ» (Иоанна 14:6). 
Он — не просто один из путей. Он — единственный 

Путь, потому что только Он занял наше место и понес 
наказание за наши грехи с тем, чтобы ничто не могло 
отделять нас от Бога (1Петра 2:24). Сейчас мы можем 
вернуться домой, в райский сад, полный Его изобилия, для 
которого мы были созданы. Мы можем жить хорошей жизнью, 
которую ГОСПОДЬ желает дать нам (Иоанна 10:10). 

«Ходящих в непорочности Он не лишает благ» 
(Псалом 83:12). 

«Как от Божественной силы Его даровано нам все 
потребное для жизни и благочестия, через познание 
Призвавшего нас славою и благостью» (2 Петра 1:3). 

Вы избавитесь от страха, неуверенности, чувства 
вины, осуждения или неполноценности перед Богом. Вы 
сможете познать Его и общаться с Ним как с вашим личным 
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другом, и даже еще более близким, поскольку вы стали 
частью Его семьи (Ефесянам 2:18,19). 

Болезни, недуги и страдания больше не смогут 
овладеть вами, потому что Иисус Христос будет обитать в 
вашем доме (Иоанна 14:21). Он станет вашим здоровьем, и 
Его жизнь будет проявлена в вашем теле (2 Коринфянам 
4:10) вы станете Божьей собственностью (1 коринфянам 
6:20) ваше тело не создано для немощи и слабости. Оно — 
храм Святого Духа. 

Нужда, бедность, материальные затруднения 
перестанут быть уделом вашей жизни. Бог сотворил 
богатство нашей планеты для благосостояния Своих детей. 
Изобилие, которое Он создал повсюду вокруг вас, является 
доказательством того, что Он желает дать вам хорошую 
жизнь. Он обещает «восполнить всякую нужду вашу, по 
богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (Филиппийцам 
4:19). 

Его Слово говорит: «Молюсь, чтобы ты здравствовал и 
преуспевал во всем, как преуспевает 

душа твоя» (3 Иоанна 2). 
«Моя цель — дать жизнь во всем ее изобилии» 

(Иоанна 10:10, французский перевод). 
«Уврачую их и открою им обилие мира и истины... И 

очищу их от всего нечестия их... и прощу все беззакония их, 
которыми они грешили предо Мною. И изумятся и затрепещут 
от всех благодеяний и всего благоденствия, которое Я 
доставлю ему» (Иеремии 33:6-9). 

«Вместо позора и бесчестия, я удвою ваше 
процветание и дам вечную радость. И все познают, что вы — 
народ, благословенный Богом» (Исаии 61:1,7,9, Живая 
Библия). 

Петр сказал: «Если вы хотите жить счастливой и 
хорошей жизнью, уповайте на Христа, вашего Господа. Если 
кто-либо спросит вас о том, почему вы веруете, будьте 
готовы ответить им с кротостью и уважением» (1 Петра 
3:10,15, Живая Библия). 

Эта книга написана по Божьему вдохновению для того, 
чтобы помочь вам принять все Его благословения. 
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Хорошая жизнь является Божьей «золотой жилой», 
которая доступна вам здесь и сейчас. 

Бог таков, каким, по Его словам, Он является. 
Вы такие, какими, по Его словам, Вы являетесь. 
Бог сделает то, что, по Его словам, Он сделает. 
Вы можете сделать то, что, по Его словам, вы можете 

сделать. 
У Бога есть то, что, по Его словам, у Него есть. 
У вас есть то, что, по Его словам, у вас есть. 
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Глава 2 
Почему я верю в то, что библия истинна. 

Для того, чтобы обрести хорошую жизнь, вам 
необходима вера, основанная на твердой убежденности в 
том, что Библия — вдохновенное Слово от Бога. Я хочу 
изложить вам пять основных причин, почему я верю в то, что 
Библия истинна. 

Я написал свою книгу для простых людей, которые 
хотят верить Библии. Я мог бы составить внушительный том 
с данными богословских исследований, но все же не смогу 
убедить того, кто не желает принимать ее. 

Когда Христос воскресил Лазаря из мертвых, фарисеи 
решили Его убить. Даже воскрешение человека из мертвых 
не смогло избавить их от предвзятости. С тех пор 
человеческая природа не изменилась. Вот почему я излагаю 
простые и понятные причины для веры в Библию. Они 
призваны помочь вам верить и жить счастливой жизнью, 
которую Христос приготовил для вас. 

1. Я ВЕРЮ, что Библия истинна, на основании 
гармонии всего ее содержания. 

Авторами Библии было сорок человек: скотоводы, 
пастухи, рыбаки, политики, князья, поэты, философы, 
государственные деятели, пророки, священники, сборщики 
налогов, врачи, которые жили на протяжении почти двух 
тысячелетий. В 66 книгах Библии содержатся история, 
поэзия, пророчества, послания, притчи, аллегории и речи. 

Ее авторы, принадлежавшие к разным народам и 
культурам, создавали свои книги на двух континентах, в 
шестнадцати странах, расположенных в сотнях миль друг от 
друга. Но при этом в их книгах нет противоречий и 
разногласий. Во всей Библии мы находим одну систему 
доктрин, один план спасения, одно этическое учение, одно 
исповедание веры и одну историю любви и искупления. 

Разделенные сотнями миль и столетиями, сорок 
авторов, среди которых были как женщины, так и мужчины, 
писали в Сирии, Аравии, Италии, Греции, Синайской пустыне 
и в пустыне Иудейской, в тюрьме Рима, на острове Патмос, у 
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горы Сион, у вавилонских рек, на берегах Кедара. Каким 
образом им удалось сохранить такое единство мысли? 

Могли ли авторы, принадлежавшие к различным 
культурам и жившие в разное время, сообща придумать 
лживую книгу? Это сложно предположить. Логика побуждает 
меня доверять их писаниям и верить, что сказанное и 
записанное ими было вдохновлено Богом на благо всего 
человечества. 

Истинность Писания была многократно подтверждена 
на протяжении двадцати столетий. В истории нет примеров 
тому, чтобы кто-либо пытался улучшить Библию. Ни одно из 
археологических открытий не опровергло ее. Но наука 
опровергла утверждения тех, кто насмехался над ней. Чем 
больше я читаю Библию, тем больше верю ей. 

Ученые, сомневающиеся в Писании, не могут найти в 
ней ошибок. Напротив, каждое из новейших научных 
открытий подтверждает сказанное Библией. 

Ученые совершили множество ошибок. Несколько 
столетий тому назад они верили, что земля плоская. Еще в 
1890 году один великий механик сказал: «Здравый смысл 
говорит нам, что если бы было построено самодвижущееся 
транспортное средство, способное ехать со скоростью 50 
миль в час, водитель не смог бы дышать». Еще не так давно 
повышенное кровяное давление пытались лечить обильными 
кровопусканиями. 

«Но слово Господне пребывает во век. А это есть то 
слово, которое вам проповедано» (1Петра 1:25). 

2. Я ВЕРЮ, что Библия истинна на основании 
свидетельства мучеников. 

Безбожные правители неоднократно пытались 
искоренить веру в Христа. Христиан безжалостно 
преследовали и пытали, Библию сжигали, ее проповедников 
избивали камнями, отдавали на растерзание диким 
животным, варили в котлах с маслом. Ее пророков и 
последователей безжалостно истребляли (Евреям 11:32-38; 
Откровение 3:9). 

Но «множество свидетелей» (Евреям 12:1-3), как 
мужчин, так и женщин, которые умерли за свое 
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свидетельство об Иисусе Христе, придерживались Его 
принципа любви. Они никогда не наносили ответных ударов, 
никогда не мстили и не воздавали злом за зло, никогда не 
проклинали своих преследователей. Они жили и умирали в 
любви. Они «не возлюбили души своей даже до смерти» 
(Откровение 12:11). 

Они верили словам Иисуса: «Да любите друг друга, как 
Я возлюбил вас» (Иоанна 13:34). «Раб не больше господина 
своего» (Иоанна 13:16). «Любовь познали мы в том, что Он 
положил за нас душу Свою; и мы должны полагать души свои 
за братьев» (1 Иоанна 3:16). «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанна 15:13) 

Меня поражает то, что столь многие люди отдали свою 
жизнь за свое свидетельство Евангелия. На это есть более 
веская причина, чем религия или политика: в их жертвенной 
жизни скрыта глубокая истина. 

3. Я ВЕРЮ, что Библия истинна, благодаря тем 
людям, которые научили меня верить в нее. 

Христиане — это самые прекрасные люди нашего 
общества. 

Они не насильники, не сексуальные извращенцы, не 
воры, они не недобросовестные должники или нечестные 
бизнесмены. Они никогда не восстают против власти и не 
покушаются на частную собственность. 

Они мирные, добрые и любящие люди, опора нашего 
общества. Я всегда доверял им. Они бы скорее умерли, чем 
обманули меня. Они созидатели, а не разрушители. Они 
добросовестные работники, а не лентяи. Их семейные 
отношения чистые и исполненные любви. 

Они не бьют и не оскорбляют своих супругов и детей. 
Они вместе молятся и работают. В их домах царствует 
любовь. 

Все это производило на меня благоприятное 
впечатление. 

Они верят в Библию. Они живут по ее священным 
принципам. Я мог доверять им. Я хотел жить так, как живут 
они. 
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4. Я ВЕРЮ, что Библия истинна, потому что я вижу 
жизнь Христа. 

Иисус Христос был хорошим Человеком. Он был 
добрым и любящим. Он был миролюбивым и совершал 
добрые дела. Он заботился о каждом человеке, независимо 
от его возраста, социального и экономического положения, 
цвета кожи, расы и пола. 

Он проповедовал принципы, ставшие краеугольным 
камнем самых лучших и наиболее демократических 
государств в истории. В Нем не было ненависти и зависти. 
Он никогда не стремился к мести и никого не осуждал. Он 
любил, исцелял, помогал и вдохновлял. 

Он общался с людьми, у которых не было друзей. Он 
любил наиболее обделенных и благословлял наиболее 
недостойных. 

Провозглашенные Им принципы жизни были более 
высокими, чем правила других, живших когда-либо духовных 
лидеров. 

«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними» (Луки 6:31). 

Он сказал: Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего Небесного» (Матфея 5:44,45). 

Иисус верил Писаниям. Он цитировал их как истинное 
Божье Слово. Он жил по Писаниям, учил им, подтверждал их, 
применял их в действии. Иисус был благ и честен, без 
хитрости и обмана. Я могу доверять Ему больше, чем 
любому другому учителю. 

Когда Иисус исцелял прокаженных, больных и 
воскрешал мертвых, неверующие пытались убить Его. Когда 
хромые начинали ходить, Его обвиняли в том, что Он 
исцелял силой дьявола. Когда Он  

помогал нуждающимся, Его хотели уничтожить. И даже 
в наши дни, в некоторых местах, те, кто не верят в Библию, 
проявляют насилие, жестокость и несправедливость по 
отношению к христианам. Они ненавидят простую и 
стремятся ее уничтожить, как если бы мир, любовь и 
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исцеление Иисуса Христа препятствовали тому влиянию, 
которое они оказывают на общество. 

И, наконец, противники и ненавистники Иисуса 
распространили так много лжи о Христе и составили так 
много заговоров, что им удалось получить разрешение 
распять Его. 

Во время жестокого судебного разбирательства, 
несмотря на все лживые обвинения против Него, Иисус не 
оправдывался, не был грубым и резким. В минуты смерти, Он 
молился о прощении своих врагов (Луки 23:34). 

Пилат сказал: «Я не нахожу никакой вины в Этом 
Человеке» (Луки 23:4). В самом деле, на Нем не было 
никакой вины. Он был совершенен. Я могу доверять Ему и 
доверять Его словам. 

Иисус учил о том, что люди «заблуждаются, не зная 
Писаний» (Матфея 22:29). «Да сбудутся Писания» (марка 
14:49) Он «изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» 
(Луки 24:27). Он призывал: «Исследуйте Писания» (Иоанна 
5:39), и спрашивал религиозных учителей: «Неужели вы не 
читали сего в Писании» (марка 12:10)? Когда Он творил 
чудеса и учил, то говорил: «Да сбудется Писание» (Иоанна 
13:18; 17:12; 19:24,28,36). 

Девятнадцать раз в Новом Завете встречаются 
призывы верить в написанное, потому что это — Слово 
Божье, которое исполнится. 

Иисус подтверждал Писание. Его рождение, жизнь, 
смерть и воскрешение, так же, как и Его служение и чудеса, 
были детально предсказаны в Библии за сотни лет до 
описанных событий. 

Все, что делал Иисус, доказывало, что Писание было 
Божьим Словом — Божьими обетованиями и что Бог 
исполнит их для любого человека, верящего в них и 
полагающегося на них. Это веская причина для того, чтобы 
верить в Библию, в особенности если учесть, что люди, 
отвергающие ее истинность, пребывают в замешательстве, 
смятении и часто меняют свои мнения. 

Здравый смысл побуждает меня верить Иисусу и 
верить добрым, стойким христианам, которых можно найти в 
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каждом поколении со времени жизни Христа. Благоразумие 
дает мне возможность верить в Библию. 

5. Я ВЕРЮ, что Библия истинна, из-за того, что 
произошло после распятия. 

Библия говорит о том, что после Своей смерти и 
воскресения, Иисус «явил Себя живым по страдании Своем 
со многими верными доказательствами, в продолжении 
сорока дней являясь им» (Деяния 1:3). 

Ученики видели Его, касались Его и говорили с Ним. 
Они видели, как Он ел хлеб и рыбу. Они рассматривали раны 
на Его руках и ногах, в Его боку. 

Почему я верю в то, что Библия истинна Все это 
происходило после того, как Он воскрес из 

мертвых (Иоанна 20:14,20,26,27; 21:4-14; Луки 24:13-
15,30,31,36-46) Стефан видел Его (Деяния 7:54-60). 

Савл из Тарса, безжалостный преследователь первых 
верующих, увидел Христа (Деяния 9:2-8; 26:13-15) и стал Его 
смиренным последователем. 

Кифа видел Его. Иаков и все апостолы видели Его 
(1Коринфянам 15:5-7). Пятьсот человек одновременно 
видели Его. 

Жизнь этих людей была примером высокой честности 
и безупречного характера. 

На протяжении почти двадцати столетий, 
бесчисленное множество людей оставили свои 
свидетельства о том, что Господь являлся им. Они Видели 
Его живым. 

Огромные тома потребовались бы для того, чтобы 
описать явления Христа людям только в нашем столетии. 

Я хочу добавить ко всем этим историям мое личное 
свидетельство. Я лично видел живого Господа. Однажды Он 
вошел в мою комнату в шесть утра, и я видел Его так же 
ясно, как вижу любого человека. 

После этого переживания мы с женой ездили и 
проповедовали Евангелие огромным массам людей, от 20 до 
300 тысяч и более человек на одном собрании, более чем в 
73 странах на протяжении более пяти десятилетий. 
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Практически на каждой евангелизации, проводимой 
нами, находились люди (и часто таких было много), которые 
видели Господа посреди нас — благословляющего, 
спасающего, исцеляющего и помогающего. 

Во время нашей проповеди в Джакарте одному из 
индонезийских мусульман явился Христос. Он видел, как из 
Его тела текла кровь, когда Он висел на кресте. Этот 
мусульманин стал последователем Иисуса. 

Во время собрания в Лакхнау (Индия), один из индусов 
увидел Господа, и его слепые глаза прозрели. 

Во время евангелизации в городе Камагуэй, на Кубе, 
слепой мужчина увидел Иисуса в ярком свете и прозрел. 

Известный в Чили главарь преступной группы увидел 
Христа во время нашей проповеди в Сантьяго. С того 
момента он стал убежденным христианином. Отец алкоголик 
из Гватемалы, избивавший своих детей, увидел Христа на 
нашем собрании и обратился к Богу. Несчастная, 
отверженная женщина, умиравшая от рака, увидела Его на 
том же собрании и мгновенно исцелилась. 

Когда мы проповедовали в Таиланде, более сотни 
буддистов видели Господа Иисуса, стоящего над аудиторией. 
Могли ли все эти буддисты лгать, утверждая, что видели 
Христа? Большинство из них обратились в христианство в 
тот же вечер.  

Бизнесмен-агностик из Голландии увидел Иисуса на 
нашей евангелизации в Гааге и стал прекрасным 
христианином. Певец из цыганского ночного клуба во 
Франции увидел Его во время собрания в Лилле и стал 
проповедником Евангелия. 

Совсем недавно я видел телепередачу, 
транслировавшуюся на всю страну, во время которой один из 
американских ученых свидетельствовал, что видел Господа, 
стоявшего по правую руку от Божьего престола (о том же 
свидетельствовал и Стефан в Деяниях 7:56). После этого он 
принял Христа и был рожден свыше. Он призвал всех ученых 
поверить в Бога. 

Один из наиболее видных деятелей коммунистического 
движения в Америке обратился к Иисусу Христу. В течение 
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семи лет он жил в добровольном изгнании. Находясь на юге 
Франции, он начал беспокоиться о своей жизни и о жизни 
своего маленького сына. Когда он взглянул на небо, он 
увидел Господа Иисуса Христа, явившегося перед ним. Он 
упал на колени и родился свыше. 

Я считаю эти факты серьезным основанием для того, 
чтобы верить в Библию. Более сорока лет мы были 
свидетелями чудес, подобных тем, которые совершал Иисус 
во время своего земного служения. Эти чудеса доказывают, 
что Он «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8). 

На Ямайке мы видели исцеление 125 глухонемых. На 
одном из собраний в Японии 45 глухонемых стали 
здоровыми. Шестьдесят два слепых прозрели в Кении, более 
40 — в Нигерии, 30 — в Индонезии. Мы видели очищение 11 
прокаженных в Пуэрто-Рико, 14 — в Африке, 8 — в Южной 
Америке. 

После наших евангелизаций в США, Чили и Колумбии 
люди оставили горы костылей и корсетов. В Тринидаде и 
Коста-Рике, в Голландии и во Франции многие больные 
исцелились от рака и других злокачественных опухолей. 
Более сорока лет по всему миру мы видели доказательства 
того, что Библия истинна. 

Я верю в Библию из-за всего того, что произошло 
после воскресения Христа. 

Библия — это Божье Слово. Она истинна. 
Описав в Евангелии чудеса, совершенные Христом, 

Иоанн добавил: «Много сотворил Иисус пред учениками 
Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. 
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» 
(Иоанна 20:30,31). 

Когда множество больных и одержимых дьяволом 
были исцелены Христом, то это было, как свидетельствует 
Библия, подтверждением сказанного «через пророка Исаию, 
который говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес 
болезни» (Матфея 8:17). 

В то время чудеса были доказательством истинности 
Писания. И сейчас они по-прежнему остаются подобным 
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доказательством. В наше время мы знаем о многих 
совершенных Богом чудесах благодаря прессе, радио и 
телевидению. 

Один известный ученый недавно сказал: «Некогда 
абсолютные научные истины разваливаются на глазах. Нам 
просто следует вернуться к Богу и к Библии. Не существует 
иного ответа на фундаментальные вопросы жизни». 
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Глава 3 
Факты хорошей жизни 

Когда вы осознаете свое божественное происхождение 
и принимаете то предназначение, которое Бог имеет для вас 
на земле, вы начинаете жить по-настоящему хорошей 
жизнью. 

Вы принимаете образ жизни, основанный на 
позитивной вере, позитивном мышлении, позитивных словах 
и позитивных действиях. 

Каков источник позитивной веры? 
«Вера от слышания... слова Божьего» (Римлянам 

10:17). 
Я приведу вам пятьдесят два факта, которые избавят 

вас от посредственности и скуки и сделают плодотворными 
сотрудниками Бога. Они являются теми ступенями, 
поднимаясь по которым вы сможете избавиться от 
осуждения, чувства вины, внутреннего разлада и 
разобщенности с Богом. Вы обретете успех и подлинное 
самоуважение, которое свойственно людям, знающим, кем 
они являются, и понимающим, как они могут прийти к Богу, 
чтобы обрести Его жизнь. 

К вам придут новая сила, новая цель и новый смысл 
жизни. Вместо поражения к вам придет успех, вместо 
болезни — здоровье, вместо скуки — энтузиазм, вместо 
проблем — решения, вместо подавленности — радость, 
вместо бедности — процветание, вместо отчаяния — 
счастье. 

Вы будете благословенны, и ваша семья также сможет 
ощутить это. 

Библия говорит: «Древнее прошло, теперь все новое» 
(2 Коринфянам 5:17). 

Эти пятьдесят два факта помогут вам прийти к 
хорошей жизни. Они станут фундаментом, на котором 
базируется Божье обетование изобилия, согласно которому 
Господь обеспечит вас и вашу семью всем необходимым. 

Перечитывайте их. Повторяйте их, обращаясь к Богу. 
Запоминайте их. Произносите их во время семейных молитв. 
Пересказывайте их родным и друзьям. Перечисляйте их. И 
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если вы будете хранить их в своем сердце и исповедовать, 
то они помогут вам жить хорошей жизнью. 

Всякий человек, начинающий новую жизнь, раньше или 
позже встретит реального врага. Библия называет нашего 
противника дьяволом, упоминая его, по меньшей мере, 175 
раз. Писание называет его «Люцифер» (Исаин 1:12-14). 
«дьявол» (Матфея 4:1); «сатана» (Иоанна 1:6); «противник» 
(1 Петра 5:8); «бог века сего» (2 Коринфянам 4:4). «враг» 
(Матфея 13:39); «искуситель» (Матфея 4:3). «лукавый» 
(Матфея 13:19). «мироправитель тьмы» (Ефесянам 6:12); 
«человекоубийца» (Иоанна 8:44) и другими именами. Вы 
встретите его в наиболее коварном обличье как «клеветника» 
(Откровение 12:10). 

Вот почему всякий раз, когда вы разочарованы, 
склонны сомневаться в своих отношениях с Богом, я 
рекомендую вам повторять пятьдесят два факта хорошей 
жизни. 

Именно так вы сможете эффективно «противостать 
дьяволу», и, по словам Писания, он «убежит от вас» (Иакова 
4:7). 

Апостол Иоанн сказал: «Они победили его (дьявола)... 
словом свидетельства своего» (Откровение 12:11) 

Иисус побеждал все искушения сатаны, говоря: 
«написано» (Матфея 4:4,7,10) и после этого цитировал 
Писание. 

Всякий раз, когда клеветник искушает вас, повторяйте 
эти факты, исповедуйте отрывки из Писания, и с вами 
произойдет то же, что и с Иисусом, о Котором сказано: 
«Тогда оставляет Его дьявол, — и вот, Ангелы приступили и 
служили Ему» (Матфея 4:11). 

Давайте изучим эти факты и сделаем отрывки из 
Библии нашим исповеданием: 

1. Вы не были спасены до тех пор, пока не приняли 
Христа. 

«Потому что все согрешили и лишены славы Божьей» 
(Римлянам 3:23). 

2. Вы были виновны перед Богом и приговорены к 
смерти. 
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«Ибо возмездие за грех — смерть» (Римлянам 6:23). 
3. Но Бог возлюбил вас настолько, что не мог 

позволить вам погибнуть. 
Он не желает «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 

покаянию» (2 Петра3:9). 
4. Бог предложил вам самое лучшее, чтобы доказать 

вам Свою любовь. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). 

5. Христос был Божьим даром, и Он умер за вас. 
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 

Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» 
(Римлянам 5:8). 

6. Вы осознаете, что ваши грехи отделяли вас от Бога. 
«Беззакония ваши произвели разделение между вами 

и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас» 
(Исаии 59:2). 

7. Понимая, что за ваши грехи Бог отдал Своего Сына, 
а Иисус — Свою жизнь и кровь, вы раскаиваетесь в них. 

«Вы опечалились к покаянию... ибо печаль ради Бога 
производит неизменное покаяние» (2 Коринфянам 7:9,10). вы 
знаете, что «если не покаетесь, все так же погибнете» (Луки 
13:3). 

8. Вы исповедуете Ему свои грехи и очищаетесь от 
них. 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1Иоанна 1:9). 

9. Вы встречаете Иисуса у двери вашего сердца. Вы 
открываете дверь и позволяете Ему войти. 

«Вот, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и 
он со Мною» (Откровение 3:20), то есть Он будет иметь 
общение с нами. 

10. Вы принимаете Иисуса и становитесь Божьими 
детьми. 
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«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божьими» (Иоанна 1:12). 

11. Вы становитесь новым творением. 
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 

теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17). 
12. Вы знаете, что родились свыше, потому что 

приняли Христа. 
Иисус сказал: «Должно вам родиться свыше» (Иоанна 

3:7), «а тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами 
Божьими» (Иоанна 1:12), «которые не от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Иоанна 
1:13), «от слова Божьего, живого и пребывающего во век» 
(1Петра 1:23). 

13. Вы верите в силу проповеди Евангелия, которое 
спасает вас. 

Евангелие есть «сила Божия ко спасению всякому 
верующему» (Римлянам 1:16). 

14. Вы верите в имя Иисуса Христа благодаря тому, 
что записано в Евангелии. 

«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» 
(Иоанна 20:31). 

15. Вы призываете Его имя и спасаетесь. 
«Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 

(Римлянам 10:13) 
16. Вы признаете, что Иисус — единственный путь к 

Богу. 
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к 

Отцу, как только чрез Меня» (Иоанна 14:6), «Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом и людьми, человек Христос 
Иисус» (1Тимофею 2:5). 

17. Вы знаете, что ни в ком другом нет спасения. 
«И нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени 

под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 
спастись»  (Деяния 4:11.12).  

18. Вы полагаетесь на Иисуса как на Спасителя. 
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от 

вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
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Хвалился» (Ефесянам 2:8,9). 
19. Вы верите, что Господь приходит в вашу ЖИЗНЬ. 
«Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и 

они будут Моим народом... И буду вам Отцом, и вы будете 
моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель» 
(2 Коринфянам 6:16,18). 

20. Вы не полагаетесь на то, что вас спасут ваши 
добрые дела или ваша собственная праведность. 

«Праведность наша — как запачканная одежда» 
(Исаии 64:6). Наше спасение приходит «не от дел, чтобы 
никто не хвалился» (Ефесянам 2:9). 

21. Вы были спасены исключительно благодаря 
Божьей милости. 

«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и 
обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно 
через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы 
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались 
наследниками вечной жизни» (Титу 3:5-7). 

22. Вы знаете, что смерть Христа оправдывает вас 
перед Богом. 

«Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа» (Римлянам 5:1). 

23. Вы знаете, что Его Кровь навсегда очищает вас от 
ваших грехов. 

«Это есть Кровь Моя... за многих изливаемая во 
оставление грехов» (Матфея 26:28) 

24. Вы знаете, что очищены от греха. 
«Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов 

Кровью Своею» (Откровение 1:5). «В Котором мы имеем 
искупление Кровью Его и прощение грехов» (Колоссянам 
1:14) 

25. Вы знаете, что с вашими грехами покончено и что 
они забыты. 

«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» 
(Иоанна 1:29). «Как далеко восток от запада, так удалил Он 
от нас беззакония наши» (Псалом 102:12) «И грехов их и 
беззаконий их не вспомяну более» (Евреям 10:17). 
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26. Вы знаете, что за ваши грехи уплачено смертью 
Христа. 

«Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, 
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами 
Его вы исцелились» (1 Петра 2:24). «Он изъязвлен был за 
грехи наши, и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем» (Исаии 53:5) 

27. Ваши грехи наказаны и изглажены. Вы знаете, что 
они никогда не осудят вас снова. 

«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во 
Христе Иисусе» (Римлянам 8:1), ибо «не знавшего греха Он 
сделал за нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом» (2 Коринфянам 5:21), «а где 
прощение грехов, там не нужно приношение за них» (Евреям 
10:18). Теперь ничто «не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе» (Римлянам 8:39). 

28. Вы знаете, что, принимая Христа, вы принимаете 
Его жизнь. 

«Имеющий Сына Божия имеет жизнь» (1Иоанна 5:12) 
потому что «слушающий слово Мое и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, 
но перешел от смерти в жизнь» (Иоанна 5:24) «Сия же есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоанна 17:3). 

29. Вы знаете, что сатана будет клеветать на вас. 
Он — клеветник, «клеветавший на них пред Богом 

нашим день и ночь» (Откровение 12:10) Сатана клеветал на 
Иова (Иова 1:6-12). 

30. Вы знаете о делах дьявола. 
«Чтобы не сделал нам ущерба сатана; ибо нам не 

безызвестны его умыслы» (2 Коринфянам 2:11) ибо мы 
знаем, что он «приходит только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить» (Иоанна 10:10) 

31. Вы знаете, как Иисус победил его. 
«Он же сказал ему в ответ: написано» (Матфея 

4:4,7,10) «Тогда оставляет его дьявол, — и вот, Ангелы 
приступили и служили Ему» (Матфея 4:11). 
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32. Вы знаете, что Иисус доказал, что сатана не мог 
победить. 

Христос был «искушен во всем, но остался без греха. 
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрести благодать для 
благовременной помощи» (Евреям 4:15,16) 

33. Вы знаете, что Он всегда помогает вам в 
искушении. 

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и 
верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести» (1 Коринфянам 10:13) 

34. Вы можете знать, что есть два вида оружия, 
которым сатана никогда не сможет противостать. 

«Они победили его (дьявола, который клеветал на них 
пред Богом день и ночь) кровью Агнца и словом 
свидетельства своего» (Откровение 12:11) 

35. Вы знаете, что сатана не может одержать победу 
над вами, поскольку вы верите Богу.  

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 
Противостойте ему твердою верою» (1Петра 5:8-9). 
«Противостаньте дьяволу, и убежит от вас; приблизьтесь к 
Богу и приблизится к вам» (Иакова 4:7,8) «Рожденный от Бога 
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1 Иоанна 
5:18). 

36. Вы знаете, что ваша вера — это победа. 
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия 

есть победа, победившая мир, вера ваша» (1 Иоанна 5:4). 
37. Вы знаете, что не должны любить мир, но 

исполнять волю Божью. 
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в 

том нет любви Отчей; ибо все, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от 
мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребывает вовек» (1Иоанн  2:15-17). 

38. Вы знаете, что Христос пришел поразить вашего 
врага. 
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«Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить 
дела дьявола» (1Иоанна 3:8). 

39. Вы знаете, что сатана не может противостать 
Христу в вас. 

«Христос в вас, упование славы» (Колоссянам ад 
«Вселюсь в них и буду ходить в них... говорит Господь 
Вседержитель» (2 Коринфянам 6:16,18). «Дети! вы от Бога, и 
победили... Тот, кто в вас, больше того, кто в мире» (1 
Иоанна 4:4). 

40. Вы знаете, что Господь Иисус Христос — источник 
вашей новой жизни. 

«Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во 
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в 
Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего Себя за 
меня» (Галатам 2:19,20). 

41. Вы знаете, что ваша новая жизнь имеет 
Божественную цель. 

«Господом утверждаются стопы такого человека, и Он 
благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет; ибо 
Господь поддерживает его за руку» (Псалом 36:23,24). 

42. Вы знаете, что Бог видит и слышит вас. 
«Потому что очи Господа обращены к праведным, и 

уши Его к молитве их» (1Петра 3:12). 
43. Вы знаете, что Он просит вас обращаться к Нему. 
«Воззови ко Мне, — и Я отвечу тебе» (Иеремии 33:3). 

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам; ибо всякий просящий получает» (Луки 11:9,10). 

44. Вы знаете, что Он отвечает на ваши молитвы. 
«Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что 

получите, — и будет вам» (Марка «и если чего попросите у 
Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» 
(Иоанна 14:13). 

45. Вы знаете, что принадлежите к Божьей 
царственной семье. 

«Вы — род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» 
(1 Петра 2:9). 
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46. Вы знаете, что все, что имеет Христос, 
принадлежит вам. 

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии; 
потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в 
страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: 
«Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, 
что мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, 
наследники Божии, сонаследники же Христу» (Римлянам 
8:14-17). 

47. Вы знаете, что Его жизнь наполняет ваше тело. 
«Чтоб и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти 

нашей» (2 Коринфянам 4:11) потому что «ваше тело — храм 
Духа Святого» (1Коринфянам 6:19; 3:16,17). 

48. Вы знаете, что вам больше не нужно жить в 
бедности. 

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по 
богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (Филиппийцам 
4:19) потому что «ходящих в непорочности Он не лишает 
благ» (Псалом 8:12) 

49. Вы больше не боитесь болезней и язв. 
«Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к 

жилищу твоему» (Псалом потому что «Я Господь, целитель 
твой» (Исход 15:26). Иисус «взял на Себя наши немощи и 
понес болезни» (Матфея 8:17), и «ранами Его мы 
исцелились» (Исаии 53:5). 

50. Вы больше не угнетены проблемами. 
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется 

о вас» (1Петра 5:7). 
51. Вы знаете, что вы — победитель. 
«Если Бог за нас, кто против нас?» (Римлянам 8:31). 

«Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» 
(Римлянам 8:37) «Начавший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Филиппийцам 
1:6). «Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 
Фессалоникийцам 5:24). 

52. Вы знаете, что Христос пребудет с вами до конца. 
«Ибо Сам сказал: «не оставлю тебя и не покину тебя», 

так что мы смело говорим: «Господь мне помощник и не 
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убоюсь: что сделает мне человек?» (Евреям 13:5,6) с вами во 
все дни до скончания века» (Матфея 28:20). 
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Часть II 
Новый образ жизни 

ОКРУЖАЮЩИЕ ВАС люди и дьявол могут пытаться 
обескуражить вас, но вместе с Богом вы способны 
творить чудеса. 

Я понял, что Бог не будет перебивать меня, пока я 
продолжаю говорить. Я осознал, что Бог не нуждается в 
переводчиках. Он прекрасно способен общаться. 

В жизни есть две важнейшие вещи: 
1) то, во что вы верите; 
2) то, как вы поступаете. 
Человек, переживший голод в России, и 

золотоискатель из Австралии открывают подлинные 
секреты счастливой, успешной и энергичной жизни. 

 
Глава 4 

Три привычки хорошей жизни 
Как прекрасно осознавать, что вы правы перед Богом. 

Вы чисты. Ни один грех, совершенный когда-либо вами, не 
сможет осудить вас (Римлянам 8:1) Вы пришли ко Христу и 
приняли Его (Иоанна 6:37; 1:12) вы исповедовали Ему ваши 
грехи и поверили в то, что Его кровь может очистить вас а 
Иоанн» 1:9). Он услышал ваши молитвы и пришел жить в 
вашем доме (Иоанна 14:23). 

Никогда не позволяйте дьяволу заставить вас 
усомниться в вашем спасении. Вы сделали все, что зависит 
от вас. Христос сделал все, что зависит от Него. Спасение 
«совершилось», как сказал Христос, умирая на Кресте 
(Иоанна 19:30). 

Для того, чтобы вы могли жить счастливой и успешной 
христианской жизнью, я хочу предложить вам ежедневно 
делать три вещи. 

Следуя им, вы станете сильными и смелыми. Вы 
всегда будете счастливыми, успешными и полными 

ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ энтузиазма последователями 
Христа (Колоссянам 1:10,14; 2 Петра 3:18). 

Три привычки христианина могут быть легко 
сформированы. Они станут для вас настолько же 
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естественными, как расчесывание волос, одевание и прием 
пищи. 

Постепенно они станут частью вашей повседневной 
жизни (Ефесянам 4:13-15). Вы должны стремиться изменить 
свою жизнь (Ефесянам 4:22-32,5:1,2; Колоссянам 3:12-17). 
Примите решение практиковаться в этих привычках, подобно 
тому, как хороший спортсмен тренирует свое тело 
физическими упражнениями, чтобы достигнуть более 
высоких результатов. 

Вот эти три привычки, которые необходимо 
сформировать для того, чтобы научиться служить Богу и 
жить по-настоящему хорошей жизнью: 

ПЕРВАЯ — говорите с Богом каждый день. 
ВТОРАЯ — позволяйте Богу говорить с вами каждый 

день. 
ТРЕТЬЯ — говорите с кем-либо о Боге каждый день. 
Эти привычки являются простыми, жизненно 

необходимыми и легко запоминаемыми. 
Из следующих трех глав вы узнаете, насколько 

ценными они будут для вас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

Глава 5 
Когда Бог слушает вас 

ГОВОРИТЕ С БОГОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
В этом — суть молитвы. 
Когда вы приняли Христа, вы стали частью Божьей 

семьи, одним из Его детей. Теперь вы можете называть Бога 
своим Отцом, а Он будет называть вас своими детьми (2 
Коринфянам 6:18; Галатам 4:6,7). 

Он желает проводить время с вами, точно так же, как 
все хорошие родители хотят проводить время со своими 
детьми (1 Коринфянам 1:9; 1 Иоанна 1:3). 

Молитва — это время, проведенное наедине с Отцом, 
Который всегда ожидает драгоценных моментов общения с 
вами (1Петра 3:12). 

«Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление 
мое; приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду призывать 
Его во все дни мои» (Псалом 114:1,2) 

«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется 
о вас» (1Петра 5:7). 

В молитве нет ничего мистического или трудного. Бог 
— ваш Отец. Вы — Его дети. Он призывает вас молиться и 
обещает ответить вам. Поэтому всякий раз, когда вы 
молитесь, вы принимаете Его приглашение приходить к Нему 
и беседовать с Ним. Он — ваш лучший друг. 

«Воззови ко Мне, — и Я отвечу тебе» (Иеремии 33:3). 
«Просите, и дано будет вам... ибо всякий просящий 

получает» (Луки 11:9,10). 
«Всегда в молитве и прошении с благодарением 

открывайте свои желания пред Богом» Филиппийцам 4:6). 
«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который 

не может сострадать нам в немощах наших, но Который, 
подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да 
приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для 
благовременной помощи» (Евреям 4:15,16). 

Итак, каждый день беседуйте с вашим Отцом. 
Найдите удобное время и уединенное место, где ничто 

не будет беспокоить вас. Иисус вставал рано утром и 
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молился (марка 1:35) Хорошо молиться также и перед 
отходом ко сну (Псалом 54:18). 

Когда я, будучи подростком, жил на ферме, я молился 
в амбаре, у реки, в лесу, в поле. 

С тех пор как мы с Дейзи поженились, мы каждый день 
вставали в шесть часов утра. Мы уделяли два часа молитве, 
изучению Библии и физическим упражнениям. Я могу 
уверенно сказать, что молитва результативна. 

Я слышал замечательные слова: «Семья, которая 
вместе молится, остается вместе». Когда вы научитесь 
беседовать обо всем с вашим Господом, говоря Ему о ваших 
проблемах, нуждах и желаниях, у Него всегда найдется 
ответ, решение, средство помочь вам. Вы будете удивлены 
тому успеху, который придет как результат вашей 
ежедневной молитвы (Псалом 90:15) Ничем нельзя заменить 
время регулярного общения с нашим Отцом. 

Может быть, вы думаете, что не умеете молиться. 
Может быть, вы стыдитесь, потому что не знаете, что 
говорить. Позвольте заверить вас в том, что вам не нужны 
традиционные фразы или особые ритуалы. 

Начните молитву, поприветствовав Его. Скажите Ему о 
том, почему вы любите Его. Перечислите все, что Он 
совершил на кресте ради вас. Поблагодарите Его за 
заместительную жертву. Скажите Ему, как много значит для 
вас то, что Он взошел на крест и пострадал вместо вас. 
Говорите о Его страдании, Его смерти, Его погребении и 
воскресении. Перечислите эти истины в Его присутствии и 
отождествите себя с ними. Затем поблагодарите Его. 

Вы начнете поклоняться Иисусу, думая о том, что Его 
кровь омыла ваши грехи и что Он воскрес для вашего 
оправдания. 

Просто беседуйте с Ним. Прославляйте Его имя в 
молитве и поклонении. 

Вы можете прочитать несколько отрывков из Писания и 
поблагодарить Иисуса за них. Поблагодарите Его за все, что 
Он сделал, за все, что Он делает сейчас, и за все, что Он 
сделает для вас, если вы будете Ему доверять. 
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Возможно, вы захотите рассказать Ему о совершенных 
вами ошибках, о тех ситуациях, когда вы поддались 
искушению, о тех словах или поступках, которые могли кого-
то обидеть, о чем-либо сделанном или сказанном вами, что 
могло опозорить имя Христа, о всех мыслях, словах и делах, 
которые не были угодны Господу. 

«Скрывающий свои преступления не будет иметь 
успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет 
помилован» (Притчи 28:13). 

«Если говорим, что не имеем греха, — обманываем 
самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:8,9). 

Итак, расскажите Ему все. Ничего не скрывайте. Затем 
поблагодарите Господа за кровь Иисуса, которая очищает 
вас. Попросите, чтобы сила Святого Духа действовала в 
вашей жизни, помогая побеждать искушения. Говорите с Ним 
так, как ребенок говорит с родителями или с близким другом. 
Будьте уверены в том, что Он любит вас. 

Вы можете говорить с Ним о вашей семье и о каждой 
проблеме. Вы можете молиться за других, за ваших друзей и 
соседей, за тех, у кого есть духовные, физические и 
материальные нужды. 

«Не о себе только каждый заботься, по каждый и о 
других» (Филиппийцам 2:4). 

Говорите с Богом о ваших родных и близких, которые 
нуждаются в спасении. Молитесь за них. 

Если вы будете делать это каждый день, уже очень 
скоро вы будете ощущать потребность в Его помощи всякий 
раз, сталкиваясь с проблемой или кризисом. Вы будете 
находить время, чтобы рассказать Ему о своей ситуации. Вы 
увидите, что Он будет отвечать на ваши молитвы, решать 
ваши проблемы, восполнять ваши нужды, исцелять ваши 
болезни и побеждать ваших врагов, снова и снова 
благословляя вас. 

Научитесь говорить с Ним как с самым лучшим своим 
другом. 
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Для того чтобы молиться, вам не нужно находиться в 
определенном месте или принимать определенную позу. 
Если вы не можете найти уединенное место, то можете 
молиться мысленно. Вы можете молиться по пути на работу. 
Самое главное — молитесь. 

Не пытайтесь заучить наизусть молитвенные фразы 
или же читать записанные молитвы. Лучшая молитва исходит 
от сердца. В Евангелии от Матфея есть несколько важных 
уроков молитвы, включая молитву «Отче Наш» (Матфея 6;5-
15). 

Есть время, когда вам необходимо объединиться с 
другими христианами в общей молитве (Матфея 18:19,20). 
Первые христиане «единодушно пребывали в молитве и 
молении» (Деяния 1:14; 2:42-47; 4:24). 

Найдите способ, время и место для того, чтобы 
выработать привычку молиться каждый день. Не говорите 
пустых слов. Следует просить только то, что вы ожидаете 
получить. Бог желает отвечать на молитвы. 

«И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, 
когда просим чего по воле Его (согласно Его слову или Его 
обетованиям, записанным для того, чтобы мы знали Его 
волю), Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает 
нас во всем, чего бы мы ни попросили, — знаем и то, что 
получаем просимое От Него» (1 Иоанна 5:14,15). 

Вы будете сталкиваться с препятствиями в молитве. 
Люди и дьявол будут пытаться разочаровать вас. Но вы, 
молясь, верьте в то, что получите просимое, И ОНО ПРИДЕТ 
К ВАМ (Марка 11:24). 

Заявляйте о своем праве на ответ и «подвизайтесь 
добрым подвигом веры» (1 Тимофею 6:12). Верьте, что ответ 
придет, потому что он гарантирован: 1) Божьими 
обетованиями; 2) властью в имени Иисуса; 3) силой Святого 
Духа. Вы и Бог вместе способны творить чудеса. С Богом вы 
сильнее дьявола. «Все возможно верующему» (Марка 9:23). 

Познайте радость использования Божьего Слова на 
практике, и вы лично убедитесь в том, что Оно приносит 
результат. 

Каждый день беседуйте с Богом. 
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Глава 6 
Как Бог говорит с вами 

Позвольте Богу говорить с вами каждый день. 
Это происходит в то время, когда вы читаете Библию. 
Открывая Библию и читая ее, вы слышите Божью речь. 

Молитва и чтение Библии, должны сопровождать друг 
друга. Одно неполноценно без другого. В молитве вы 
обращаетесь к Богу. Когда вы читаете Библию, Бог 
обращается к вам. Подлинное общение невозможно, если в 
беседе не принимают участие две стороны. 

Много лет тому назад, когда мы с Дейзи только 
поженились, мы стали пасторами церкви. Каждый день мы 
проводили в молитве два-три часа. Часто я молился в 
подвале нашего дома. 

Бог использовал одного пожилого христианина для 
того, чтобы помочь нам усвоить много уроков. Время от 
времени он посещал нас, делясь какой-либо хорошей 
мыслью о Писании. Он давал нам, молодым служителям, 
ценные советы. 

Однажды он пришел, когда я молился. Моя жена Дейзи 
не стала меня беспокоить, поэтому он немного подождал и 
ушел. На следующий день он посетил нас еще раз. Я снова 
молился в подвале. Он мог слышать мои молитвы. На третий 
день все произошло точно так же. 

Наконец, он попросил Дейзи передать мне: 
«Скажи пастору Осборну, что Бог очень вежлив. До тех 

пор, пока он все не скажет, Бог не прервет его». В тот день я 
усвоил важный урок об общении с Богом. 

Позвольте Богу говорить с вами каждый день. Читайте 
Его Слово. 

Молитва — общение двух сторон. Вы говорите с 
Господом и затем слушаете, позволяя Ему говорить с вами. 

Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст Божьих» (Матфея 4:4). 

Божье Слово — это пища для вашей души. 
Иов сказал: «Глаголы уст Его хранил больше, нежели 

мои правила» (Иоанна 23:12). 
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«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое 
словесное молоко, дабы от него возрасти вам» (1 Петра 
2:2). 

Вы питаете свое тело пищей два-три раза в день. 
Питайте пищей свою душу, по меньшей мере, раз в 

день. 
 «Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово 

Твое мне в радость и в веселие сердца моего» (Иеремии 
15:16). 

«Закон Господа совершен, укрепляет душу; от-
кровение Господа верно, умудряет простых. Повеления 
Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа 
светла, просвещает очи. Они вожделеннее золота и даже 
множества золота чистого, слаще меда и капель сота» 
(Псалом 18:8-11). Итак, каждый день позволяйте Богу 
говорить с вами, читая Его Слово. Принимайте то, что оно 
говорит. Бог говорит именно то, что Он хочет нам сказать. Он 
не нуждается в переводчиках. Он способен прекрасно 
общаться. 

Новый Завет первоначально был написан не на 
классическом греческом языке, а на языке, исполь-
зовавшемся в повседневной речи, для того чтобы простые 
люди (Марка 12:37) могли понять его. 

А. Читайте Библию, потому что Она является пищей 
для вашей души. 

Б. Читайте Ее, потому что Она является вашим 
путеводителем. 

«Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе 
моей» (Псалом 118:105). «Заповедь Господня светла, 
просвещает очи» (Псалом 18:9). 

«Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет 
Простых» (Псалом 118:130). 

 «Ибо заповедь есть светильник, и наставление — 
свет, и назидательные поучения — путь к жизни» (Притчи 
6:23). 

В. Читайте Слово, потому что Оно является нашим 
духовным оружием. 
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Возьмите «меч духовный, который есть слово Божие» 
(Ефесянам 6:17). «Ибо слово Божие живо и действенно и 
острее всякого меча обоюдоострого» (Евреям 4:12). 

«Итак, положите сии слова Мои в сердце ваше и в 
душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут 
они повязкою над глазами вашими» (Второзаконие 11:18). 

Г. Читайте Слово, потому что Оно обладает 
очищающей силой. 

«Как юноше содержать в чистоте путь свой? 
Хранением себя по слову Твоему» (Псалом 118:9). 

«Вы уже очищены через слово, которое Я про-
поведовал вам» (Иоанна 15:3). «Освяти их истиною Твоею: 
слово Твое есть истина» (Иоанна 17:17). 

Д. Читайте Слово, потому что Оно приводит к 
обращению. 

«Закон Господа совершен, укрепляет душу» (Псалом 
18:8). 

«Как возрожденные не от тленного семени, но от 
нетленного, от слова Божьего, живого и пребывающего 
вовек» (1 Петра 1:23). 

«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, 
потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому 
верующему» (Римлянам 1:16). 

«Священные писания... могут умудрить тебя во 
спасение верою во Христа Иисуса» (2 Тимофею 3:15) 

Е. Читайте Слово, потому что в Нем сокрыта 
исцеляющая сила. 

«Послал слово Свое, и исцелил их, и избавил их от 
могил их» (Псалом 106:20). 

«В один день, когда Он учил... сила Господня являлась 
в исцелении больных» (Луки 5:17). 

«Он изгнал духов словом и исцелил всех больных» 
(Матфея 8:16). 

Ж. Читайте Слово, потому что Оно полезно. 
«Итак положите сии слова Мои в сердце ваше... И 

учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в 
доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и 
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когда встаешь. И напиши их на косяках дома твоего и на 
воротах твоих» (Второзаконие 11:18—20). 

«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» (2 Тимофею 3:16,17). 

З. Читайте Слово, потому что Оно веселит сердце. 
«Повеления Господа праведны, веселят сердце» 

(Псалом 18:9). 
«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со 

всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга 
псалмами, славословием и духовными песнями, во 
благодати воспевая в сердцах ваших Господу» (Колоссянам 
3:16). 

И. Читайте Слово, чтобы избавиться от заблуждений и 
греха. 

«Заблуждаетесь, не зная Писаний» (Матфея 22:29). 
«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не 

грешить пред Тобою» (Псалом 118:11) 
К. Читайте Слово, потому что нам дано повеление 

делать это. 
«Пусть он будет у него, и пусть он читает его во 

все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога 
своего, и стараться исполнять все слова закона сего и 
постановления сии» (Второзаконие 17:19). 

«Отыщите в книге Господней, и прочитайте; ни 
одно из сих не переминет придти» (Исаии 34:16). 

«Исследуйте Писания... они свидетельствуют о 
Мне» (Иоанна 5:39). 

«Старайся представить себя Богу достойным, 
делателем неукоризненным, верно преподающим слово 
истины» (2 Тимофею 2:15). 

Л. Читайте Слово, потому что Оно пребывает вовек. 
«На веки, Господи, слово Твое утверждено на 

небесах» (Псалом 118:89) 
«Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты 

утвердил их навеки» (Псалом 118:152) 
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«Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего 
пребудет вечно» (Исаии 40:8) 

«Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и 
земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из 
закона, пока не исполнится все» (Матфея 5:18). 

«Но слово Господне пребывает вовек» (1Петра 1:25). 
Иоанн видел в видении всадника. Он «называется 

Верный и Истинный... Он был облечен в одежду, обагренную 
кровью. Имя Ему: Слово Божье» (Откровение 19:11,13). 

Итак, читайте Библию каждый день и позвольте Богу 
говорить с вами через нее. 

Иисус сказал: «Небо и земля прейдут, но слова мои не 
прейдут» (Матфея 24:35). 

Валаам говорил: «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и 
не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет, 
и не сделает? будет говорить, и не исполнит?» (Числа 
23:19). 

Соломон сказал: «Не осталось неисполненным ни 
одного слова из всех благих слов Его» (3 Царств 8:56). 

Давид сказал: «На веки, Господи, слово Твое 
утверждено на небесах» (Псалом 118:89) Бог сказал 
Иеремии: «Я бодрствую (наблюдаю, защищаю, поддерживаю, 
наделяю силой) над словом Моим, чтобы оно скоро 
исполнилось» (Иеремии 1:12). 

Бог сказал Исаии: «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» (Исаии 55:11). 

Бог сказал Иезекиилю: «Ибо Я Господь, Я говорю; и 
слово, которое Я говорю, исполнится» 

(Иезекииля 12:25). 
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Глава 7 
Как делиться хорошей жизнью 

Каждый день говорите с кем-нибудь о Боге. 
Свидетельствуйте окружающим о Христе. 
В Библии написано: «Верно и всякого принятия 

достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти 
грешников» (1Тииофею 1:15). 

«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее» (Луки 19:10). 

Иисус пришел спасти грешников. В этом заключалась 
Его миссия. 

Прежде всего Иисус был завоевателем душ — 
величайшим из всех завоевателей душ, которых знал мир. 

К первым своим ученикам, которых Господь призвал 
следовать за Ним, Он обратился с призывом: «Идите за 
Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков» 
(Марка 1:17). 

А те ученики, которые присутствовали при Его 
вознесении, получили повеление: «Идите, научите все 
народы» (Матфея 28:19). 

Иисус был первым завоевателем душ. Такова была Его 
цель — «спасти грешников». Именно для этого Он жил, 
умер, воскрес и послал Своим последователям Святого Духа, 
— чтобы сделать их эффективными завоевателями душ. 

«Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» 
(Иоанна 20:21), — сказал Он Своим ученикам. Затем Он 
«дунул, и говорит им: примите Духа Святого» (Иоанна 
20:22). Для чего? «Но вы примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой, и будете Мне свидетелями» (Деяния 1:8). 

Миссия и служение каждого христианина состоит в том, 
чтобы делиться с людьми Благой Вестью. 

Павел писал, что Слово Евангелия «пребывает у вас, 
как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и 
между вами, с того дня, как вы услышали и познали 
благодать Божью в истине» (Колоссянам 1:6) Павел 
говорил о «вашей любви в духе» (Колоссянам 1:8), добавляя 
затем: «Мы проповедуем Христа, вразумляя всякого 
человека и научая всякой премудрости, чтобы 
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представить всякого человека совершенным во Христе 
Иисусе; для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могущественно» (Колоссянам 
1:28,29). 

Библия говорит, что христиане «всякий день в храме и 
по домам не переставали учить и благовествовать об 
Иисусе Христе» (Деяния 5:42) и «слово Божье росло, и число 
учеников весьма умножалось» (Деяния 6:7). 

Существуют лишь два основных принципа, знание 
которых необходимо для хорошей жизни: 

1) ваша вера; 
2) ваше служение. 
Во-первых, важно то, во что вы верите. 
Во-вторых, важно то, что вы делаете и говорите. 
Вы спасены для того, чтобы спасать других. «Потому 

что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют 
ко спасению» (Римлянам 10;10). 

Если вы верите в Иисуса Христа, вы стремитесь 
рассказать о Нем другим. Делать это — значит 
свидетельствовать. 

Ваша вера — это ваши убеждения. 
Ваше свидетельство — это то, что вы говорите и 

делаете на основании своих убеждений. 
Сделал ли Иисус Христос для вас что-то настолько 

хорошее, что вы не можете молчать об этом? 
В библейские времена люди были всегда благодарны 

Господу за то, что Он сделал для них, и они спешили 
рассказать об этом всем, кто их слушал. 

Задумывались ли вы когда-либо о том, что слово 
«христианин» означает «подобный Христу»? 

Поскольку Христос пришел, чтобы спасти грешников и 
найти потерянных, то и мы призваны быть завоевателями 
душ, так как должны быть подобны Христу. Если Христос 
рожден в нас, это значит, что Он хочет делать в нас и через 
нас все то, что Он делал, когда жил земле. 

И в то же самое время сотни тысяч людей, испо-
ведующие христианство, никогда не ощущали радость того, 
как Христос приобретает душу через них. Есть даже 
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священники и проповедники, которые не завоевали ни одной 
души. 

Иисус обращался к грешникам, проповедуя на 
рыночных площадях, на перекрестках улиц, на склонах гор, 
на берегу моря, в домах грешников. 

Его критиковали, обвиняя: «Он принимает грешников 
и ест с ними» 

Он общался с грешниками, свидетельствовал им, 
убеждал их и обращал их. Он не был надменным, 
отчужденным, сверхдуховным и самоправедным фарисеем. 
Он ходил с грешниками. Он пришел в мир ради них. 

Таким должен быть каждый настоящий христианин. 
Быть подобным Христу — это значит приобретать души. Его 
цель — наша цель. Его миссия — наша миссия. Его план — 
наш план. Он пришел, чтобы спасти грешников. Мы призваны 
быть подобными Ему. Мы находимся здесь, в этом мире, для 
той же цели. 

Он говорил: «Я... на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать об истине» (Иоанна 8:37). Вот для чего 
мы находимся здесь — чтобы свидетельствовать о 
Евангелии тем, кто не знает Христа как Господа и Спасителя. 

Он повелел: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди 
придти, чтобы наполнился дом» (Луки 14:23). 

Так поступал и каждый из Его последователей. 
После вознесения Христа Его последователи 

поступали так, как Он. Каждый из них активно 
свидетельствовал. Каждый верующий был проповедником. 
Они шли на рыночные площади, на улицы, заходили в дома, 
подходили к колодцам, беседуя, рассуждая, свидетельствуя, 
убеждая, проповедуя, приобретая души, призывая грешников 
поверить в Евангелие — точно также, как это делал Иисус 
(Деяния 5:42). 

Они были настолько похожи на Христа, что критики с 
презрением и сарказмом называли их «христианами» 
(Деяния 11:26) Иx называли фанатиками, потому что они 
были подобны Христу, свидетельствуя другим (Деяния 8:4). 

Иисус был «движим состраданием» (Матфея 9:36), 
когда Он видел людей, лишенных надежды и веры. Когда мы 
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подобны Христу, мы движимы тем же состраданием (2 
Коринфянам 5:14). Мы просто не можем молчать о том, что 
Христос сделал для нас. Поэтому, как сказал Павел, «куда 
бы мы ни пошли, мы говорим о Христе со всеми, кто готов 
слушать, потому что это наша работа» (Колоссянам 
1:28,29, живая Библия). 

Каждый день говорите с кем-либо о Христе. Пусть не 
будет ни одного дня, когда вы не поделились с кем-либо 
Благой Вестью. 

В этом вам может помочь моя книга «Завоевание 
Душ». Она считается классической из всех работ, 
написанных на эту тему. Приобретите экземпляр этой книги 
для вашего пастора, учителя Библии, миссионера или друга-
христианина. Влияние этой книги было неоднократно под-
тверждено. Если вы поделитесь ею с другими, многие души 
будут спасены. 

Доктор Гарри Дэнман говорил: «Если христиане не 
осознают своей задачи лично приобретать души, мир 
останется погибшим». 

Билли Грэм утверждал: «Величайшая нужда 
современного мира — это личная проповедь Евангелия, 
совершаемая не профессиональными служителями, а 
обычными христианами». 

Говоря об истинных христианах, апостол Павел 
говорил о служении: «Кто во Христе, тот новая тварь... 
Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с 
Собою и давшего нам служение примирения»(2 Коринфянам 
5:17,8). 

Каждый человек во Христе стал новым творением и 
получил служение примирения. У каждого христианина есть 
служение примирения людей с Богом через Христа. Работа 
по завоеванию душ не зависит от цвета кожи, расы, 
национальности и пола человека. Каждый верующий, без 
исключения, является вестником. Те, которые принимают 
Слово, становятся теми, кто делится Словом. Каждый 
христианин — миссионер, евангелист, свидетель. В этом — 
суть христианства. 
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Вот почему я считаю, что вам следует каждый день 
говорить с кем-либо о Боге. Это служение наиболее близко 
сердцу Господа. Ради этого умер Христос. Ради этого Он 
пролил Свою кровь. Об этом Иисус говорил перед Своим 
уходом. Для этой цели Он наделяет нас силой Духа Святого. 
Это — цель христианской жизни. 

«Когда Я скажу беззаконнику: «смертью умрешь», а 
ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь 
беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был: 
то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу 
кровь его от рук твоих» (Иезекииля 5:18). 

Величайшая возможность в жизни христианина — это 
возможность делиться Благой Вестью об Иисусе Христе с 
другими. Крайне эгоистично знать о Христе и о том, что Он 
умер ради спасения грешников, принять Его и Его мир, и не 
говорить об этом другим. Мы не должны молчать. Нам 
следует делиться Благой Вестью. 

Это — свидетельство о Христе. 
Христианство прошло через двадцать веков благодаря 

простым людям, которые были движимы любовью Христа (2 
Коринфянам 5:14), свидетельствуя людям о Его милости и 
спасении. Десятки тысяч из них подвергались 
преследованиям, мучениям и даже были убиты. Эти люди 
стали семенем церкви. 

Если эти люди заплатили высочайшую цену за то, 
чтобы донести до нас Евангелие, то мы не можем держать 
его для себя. Мы призваны делиться им с окружающими. 
Такова суть активного христианства. 

Вам не обязательно хорошо знать Библию или быть 
красноречивым. Говорите с людьми о Христе так, как если бы 
вы говорили об одном из своих друзей. 

Если вы знаете стих из Иоанна 3:16 и несколько 
отрывков из послания к Римлянам, этого достаточно для 
того, чтобы говорить об Иисусе. Для того, чтобы привести 
людей к решению принять Христа, достаточно знать пять 
таких факторов: 

 
1. ПОТРЕБНОСТЬ ЛЮДЕЙ – (Римлянам 3:23). 
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2. НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ – (Римлянам 6:23а) 
3. ИСКУПЛЕНИЕ ХРИСТА – (Римлянам 5:8). 
4. БОЖИЙ ДАР ЛЮДЯМ – (Римлянам 6:23б). 
5. КАК ПРИНЯТЬ СПАСЕНИЕ – (Римлянам 10:9; 10:13). 
Вы можете отметить эти отрывки на полях Нового 

Завета, чтобы ссылаться на них при каждом разговоре с 
неверующими. Из них состоит РИМСКАЯ ДОРОГА, которая 
ведет к Иисусу Христу. 

Вот удобный план, который поможет вам показать 
любому человеку путь к Божьей благости и поможет вам 
принять спасение, если вы нуждаетесь в нем. 

 
ПУНКТ ПЕРВЫЙ: ЦЕННОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. 
Вы созданы по Божьему образу для того, чтобы 

принимать Его жизнь, Его любовь, Его планы и цели, и 
поэтому вы обладаете бесконечной ценностью в Его глазах. 

«Ибо мы — Его творение» (Ефесянам 2:10). 
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по 

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил 
иx» (Бытие 1:27). 

«Не много Ты умалил его пред ангелами (в 
оригинальном тексте «пред Богом»); славою и честью 
увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих, 
все положил под ноги его» (Псалом 8:6,7). 

 
ПУНКТ ВТОРОЙ: ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ. 
Адам и Ева предпочли не доверять Божьему Слову. 
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от 

всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева 
познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который 
ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие 2:16,17). 

Дьявол побудил людей усомниться в Божьем Слове. 
Он противоречил Богу, утверждая: «Нет, не умрете» (Бытие 
3:4). 

Ева «взяла плодов его, и ела; и дала также мужу 
Своему, и ОН ел» (Бытие 3:6) 

Таким был первоначальный грех — неверие в Божье 
Слово. 
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ПУНКТ ТРЕТИЙ: РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА НЕВЕРИЯ. 
Сомнение в честности Бога производит упадок и 

смерть в природе человека. 
Бог сказал: «В день, в который ты вкусишь от него, 

смертию умрешь» (Бытие 2:17). 
«Ибо возмездие за грех (неверие в истинность Божьего 

Слова) — смерть» (Римлянам 6:23). 
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и 

грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, 
потому что в нем все согрешили» (Римлянам 5:12). 

 
ПУНКТ ЧЕТВЕРТЫЙ. БОЖИЙ ПЛАН ЛЮБВИ. 
Бог любит вас и ценит вас слишком высоко, чтобы 

позволить вам умереть. Он отдал Иисуса на осуждение 
вместо вас, чтобы освободить вас от всей вины. 

Бог не желает, «чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию» (2 Петра 3:9). 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). 

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас» (Римлянам 5:8). 

«Сейчас Бог говорит, что Он принимает и прощает 
вас, провозглашая вас невиновными, — если вы верите в 
то, что Иисус Христос взял ваши грехи. Ибо Бог послал 
Иисуса Христа принять наказание за ваши грехи и 
положить конец Божьему гневу против вас. Ваше прощение 
не зависит от ваших добрых дел, оно зависит от того, 
что сделал Христос, и от вашей веры в Него» (Римлянам 
3:22,25,27, Живая Библия). 

Поскольку ни один долг не нужно выплачивать дважды 
и ни одно преступление не наказывается дважды, вы можете 
быть восстановлены в правах так, как если бы вы никогда не 
грешили. 

Поскольку Иисус Христос претерпел наказание, 
которое заслуживали вы, приняв смерть ради вас, то вы 
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больше невиновны перед Богом. Вы никогда не будете 
судимы за те грехи, которые совершили. 

Осуждение, которое заслуживали вы, было возложено 
на вашего заместителя, занявшего ваше место, и оно больше 
никогда не будет возложено на вас. 

Таков был Божий план любви — спасти вас и вернуть 
вам хорошую жизнь, для которой Он изначально сотворил 
вас. 

 
ПУНКТ ПЯТЫЙ: СЕКРЕТ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ СО 

ХРИСТОМ. 
Когда вы принимаете Иисуса Христа, вам дается 

Божья жизнь. 
Когда вы отождествляете себя с тем, что сделал Иисус 

Христос, и верите, что Он принял все осуждение за ваши 
грехи вместо вас, происходит следующее: 

1. Праведность Христа передается вам, и вы 
освобождаетесь от вины и осуждения. 2. Иисус Христос 
приходит, чтобы жить Божьей жизнью в вас и через вас. 3. Вы 
становитесь новым творением. 4. Вы возвращаетесь к Богу, 
как это и было предусмотрено Его планом. 5. Вам дается 
сверхъестественная сила, которая делает вас Божьими 
детьми. Происходит чудо. 

«Ибо не знавшего греха Он сделал жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 
Коринфянам 5:21). 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божьими» (2 Коринфянам 5:21). 

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое»(2 Коринфянам 5:17). 

Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь, и имели с избытком» (Иоанна 10:10) 

Когда вы приняли Христа, вы вернулись к Богу и к 
жизни, общению и дружбе с Ним. Ради такой жизни Он 
создал вас. 

«Наше общение — с Отцом и Сыном Его Иисусом 
Христом» (1Иоанна 1:3). 
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Когда человек принимает Христа, ему достаточно 
произнести самую простую молитву. Человек, о котором мы 
читаем в Библии, молился так: «Будь милостив ко мне, 
грешнику» (Луки18:13). Разбойник на кресте молился: 
«Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!» 
(Луки 23:42). 

Вы можете помолиться так: 
Дорогой Господь 
Я исповедую, что не доверял (не доверяла) Твоему 

Слову. 
Я призываю Твое имя. 
Прости веемой грехи. 
Я верю, что Ты умер вместо меня. 
Я принимаю Тебя как своего личного Спасителя. 
Я верю, что Ты воскрес из мертвых, в согласии с 

Писанием. 
Я принимаю Тебя и Твою жизнь от Бога. 
Я верю, что Ты спасаешь меня сейчас. 
Спасибо Тебе, Иисус, за мое спасение. 
Аминь. 
 
СДЕЛАЙТЕ девизом своей жизни слова, которые мы 

сделали девизом нашей жизни: ОДИН ПУТЬ! ОДНА РАБОТА! 
Один путь — это Иисус (Иоанна 14:6). 
Одна работа — это постоянно свидетельствовать 

ЛЮДЯМ О Нем (Исаии 43:10; Иоанна 15:27; Деяния 1:8; 2:32; 
5:42; 22:15; 28:31). 

Эта работа наиболее близка Божьему сердцу. Ваша 
жизнь будет столь же благословенна, как и жизнь Иисуса, 
потому что вы посланы в мир точно так же, как Отец 
послал Его в мир (Иоанна 17:18). Он обещает: «Се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (Матфея 28:20) 

Когда я еще был подростком и принял Иисуса в свою 
жизнь, я начал рассказывать о Нем другим. У меня была 
игрушечная печатная машинка. Я брал кусочки бумаги и 
печатал на них послания, включившие отрывок из Иоанна 
3:16. 
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Я распространял эти маленькие трактаты по всем 
домам в том городе, где жил. 

Кто бы мог подумать, что мы ежедневно будем 
издавать более тонны евангельской литературы на 132 
языках? 

Если вы последовательны и каждый день говорите с 
кем-либо о Христе, вы вскоре поразитесь тому, насколько Бог 
расширит ваши способности. 

Пусть вашим кредо будут слова: Каждый христианин 
— свидетель. 

Пусть вашей миссией будет: Идти туда, где есть 
люди. 

«И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне 
послать? И кто пойдет для Нас? И я сказал: «Вот я, пошли 
меня» (Исаии 6;8). 

«Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они 
побелели и поспели к жатве» Иоанна 4:35). 

Иисус сказал: «Жатвы много, а делателей мало» 
(Матфея 9:37). 

Иисус Христос умер за весь мир. Его кровь была 
пролита ради прощения грехов. Он совершил это для 
каждого человека на земле, который обратится к Нему. Но 
«как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в 
Того, о Ком не слышали?» (Римлянам 10:14). 

«Итак, вера (в спасение) от слышания... слова 
Божьего» (Римлянам 10:17). 

Мы с вами являемся свидетелями, голосами, 
проповедниками, инструментами, через которые этот мир 
должен услышать Евангелие. Христос живет в нас и 
совершает Свое служение через нас. 

Проповедь Евангелия — последнее, что Иисус повелел 
нам делать (Матфея 28:19,20) это не было предложением. 
Это было поручением. 

Вот почему необходимо развивать привычку каждый 
день говорить с кем-либо о Боге. Делая это, вы всегда будете 
счастливыми, успешными и энергичными христианами. Вы 
узнаете, как жить по-настоящему хорошей жизнью. 
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Глава 8 
Один сосед 

Однажды в наше селение приехал жить человек. Один 
сосед случайно проходил мимо его дома и, увидев его, 
перешел на другую сторону дороги, говоря себе: «Я уже 
опаздываю на собрание в церковь. Если я остановлюсь 
поговорить с ним, я точно пропущу первую молитву. Кроме 
того, церковь, возможно, знает о нем». 

Подобным образом и другой сосед, проходя, увидел 
его и перешел на другую сторону, говоря: «Они хотят, чтобы 
мы посещали новых соседей, таких как этот? Ну, я не считаю 
нужным производить впечатление религиозного фанатика. Я 
подожду, пока он случайно не заговорит со мной, и тогда 
скажу: «Прошу прощения, не подумайте, что я из тех, кто 
навязывается. Но если вам представится возможность, вы, 
может быть, захотите посетить нашу церковь, когда у вас 
будет настроение и когда ваши дети будут здоровы, если вы 
не запланируете поездку за город или прием гостей и если у 
вас будет время». 

Но нашелся еще один сосед, проезжавший мимо. 
Увидев нового соседа, он исполнился сострадания, зашел к 
нему и сказал: «Добро пожаловать в наше селение!» Он 
пригласил его в церковь и даже предложил зайти за ним. В 
следующее воскресенье этот верующий привел нового 
соседа к пастору и сказал: «Позаботьтесь о нем, а если я 
чем-нибудь смогу быть полезным, буду рад помочь». 

Как вы думаете, кто из этих трех оказался ближним 
приехавшему в селение? 
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Глава 9 
Голод в россии 

По некоторым данным, в 1920 и 1921 годах в России 
умерли от голода около двадцати миллионов человек. Один 
американец ежемесячно посылал средства в Россию, чтобы 
поддержать своего брата и трех своих сестер. 

После того как голод закончился, брат приехал в 
Америку. Оказалось, что он был единственным из всей 
семьи, кто выжил, все остальные умерли от голода. 

Однажды брат-американец спросил его: «Георгий, что 
произошло? Разве я недостаточно вам присылал?» 

Георгий занервничал и стал давать бессвязные 
объяснения. 

Спустя восемь месяцев Георгий был при смерти. Вина 
не давала ему покоя. Он позвал своего брата и сказал: «Ты 
присылал достаточно, но я все оставлял себе». После этого 
он умер. 

Мы не должны допустить, чтобы в конце нашей жизни 
нам пришлось бы сказать то же самое о хлебе жизни. 

Благословений достаточно для каждого человека, но 
мы оставляем их себе, в то время как окружающие умирают 
от голода. 

Только три процента из всех душ, родившихся в этом 
году, услышат Евангелие. 

Благословений достаточно. Может быть, мы оставляем 
все для себя? 

На наших собраниях я встречал тысячи христиан, 
которые были полны стремления делиться с окружающими 
хлебом жизни. Они считают, что мне успешно удается это 
служение и просят открыть секреты. Делясь опытом, я 
помогаю другим верующим стать успешными завоевателями 
душ. Я верю, что свидетельствовать о Христе — это 
величайшая привилегия каждого христианина. 
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Глава 10 
Золотоискатель из австралии 

Приходилось ли вам когда-либо спасать человека от 
гибели? Приходилось ли вам быть в такой ситуации, когда 
лишь вы можете спасти человеческую жизнь? 

Однажды я спас утопающего мальчика. Я стоял на 
берегу озера и увидел подростка, барахтавшегося в воде. Он 
нырнул с лодки и поплыл на глубину, а затем стал 
возвращаться в лодку, чтобы отдохнуть. Но он не видел, что 
ветер подхватил его лодку и понес быстрее, чем он мог 
плыть. А без лодки мальчик не смог бы добраться до берега. 
Я понял, что он утонет, если немедленно что-то не сделать. 

Поблизости лежала байдарка. Схватив в одну руку ее, 
а в другую — сломанное весло, я побежал к воде. Мне 
удалось спасти мальчика. Когда я довез его до берега, то 
поблагодарил Бога за то, что смог добраться до него прежде, 
чем он погиб. 

Когда я смотрел на целого и невредимого мальчика, то 
испытывал такую большую радость как никогда в жизни. Я 
спас его от гибели. Точно так же, стоя на небесных берегах, я 
буду смотреть на искупленные души, которых мне удалось 
достичь Евангелием. Я буду слушать их пение. Я буду 
радоваться тому, что смог прийти к ним прежде, чем они 
погибли. Их присутствие со мной на небесах будет для меня 
величайшей наградой, которую можно себе представить. 

Много лет назад один человек, сделавший свое 
состояние на золотых приисках, покидал Австралию. 
Корабль, на котором он плыл, разбился во время шторма и 
начал тонуть. Спасательные шлюпки смыли волны, и у людей 
не было никакой надежды на спасение. Но этот человек 
решил, что сможет преодолеть волны и добраться до 
островка, который был неподалеку. 

Он уже приготовился прыгнуть в воду, когда маленькая 
девочка, маму которой унесло в море, в страхе ухватилась за 
его одежду. Она умоляла: «Мистер, пожалуйста, спасите 
меня». Вокруг пояса этот мужчина пристегнул тяжелый 
ремень с золотом — свое состояние. Ему нужно было 
выбирать между богатством и жизнью девочки. 
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Стоя под ударами ветра и соленой воды с маленькой 
девочкой, прижавшейся к нему, он отвязал тяжелый ремень с 
золотом и бросил его в море. Затем он подхватил ребенка и 
прыгнул за борт. Он с большим трудом преодолевал каждый 
метр своего пути через бурные воды. 

Наконец, совсем выбившись из сил, он достиг берега. 
Шатаясь, он вышел из воды и, поставив невредимую девочку 
на песок, потерял сознание. 

Когда сознание вернулось к нему, маленькая девочка 
обняла его за шею и прижалась губами к его щеке. Она 
взглянула на него с теплотой и сказала: «Мистер, я так рада, 
что вы спасли меня. Спасибо вам за все, что вы сделали». 

Этот человек говорил, что слова ребенка были для 
него ценнее, чем все золото Австралии. 

Когда мы достигнем блистающих небесных берегов, 
давайте будем уверены в том, что там найдутся души, 
которые выбегут навстречу нам с распростертыми объятиями 
и скажут: «Добро пожаловать! Добро пожаловать! Я так рад, 
что вы помогли мне спастись!» 
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Часть III 
Секреты успеха 

ПОЧЕМУ У КАЖДОГО человека есть особые 
способности к чему-либо? Почему некоторые люди теряют 
всякую надежду получить что- либо хорошее от Бога? 

У каждого человека есть семь основных 
потребностей. Существует простой секрет, как жить 
здоровой, счастливой, успешной и процветающей жизнью. 
Все это создано в изобилии и предназначено для вас. 

Когда вы осознаете, что произошли от Бога, вы 
откроете золотую жилу, способную обогатить вас и 
ваших ближних. 

 
Глава 11 

Как умножить успех и счастье 
В ДОПОЛНЕНИЕ к трем христианским привычкам: 

молитве, чтению Библии и свидетельству, существуют другие 
секреты успеха и хорошей жизни. 

В третьем веке нашей эры Киприан, епископ 
Карфагена, писал своему другу Донацию: «Мир, в котором 
мы живем, Донаций, — невероятно порочный мир. Но я 
нашел посреди него спокойных и святых людей, которые 
узнали великий секрет. Они обрели радость, которая в 
тысячи раз лучше любых удовольствий греховной жизни. Они 
презираемы и гонимы, но это их не тревожит. Они — хозяева 
своей души. Они победили мир. Эти люди, Донаций, — 
христиане, и я — один из них». 

Если вы раскаялись в своих грехах и приняли Христа 
как Спасителя, вы также являетесь одним из них. 

Жизненно важный шаг в вашем следовании за Христом 
— это общение с другими христианами. 

Библия учит, что «вы — тело Христово, а порознь — 
члены» (1 Коринфянам 12:27), что всем верующим 
необходимо «во всех отношениях, все больше и больше 
быть похожими на Христа, Который является главой 
Своего Тела, церкви. Под Его управлением все тело в 
совершенстве составлено. Каждая часть особенным 
образом помогает другим частям, так что все тело 
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здорово, растет и полно любви» (Ефесянам 4:15,16, Живая 
Библия). 

Павел говорит о некоторых христианах: «Некоторым 
из нас был дан особый дар быть апостолом; других 
Христос наделил способностью хорошо проповедовать; у 
некоторых есть особый талант приводить людей ко 
Христу, помогая им уповать на Него как на Спасителя; 
иным дан дар заботиться о Божьем народе, так, как 
пастырь заботится об овцах, руководя ими и уча их путям 
Господним». 

«Почему Он дает эти особые способности 
выполнять определенные функции лучше всего? Для того, 
чтобы Божий народ был лучше оснащен для служения Ему, 
для созидания Церкви, тела Христова, для достижения 
силы и зрелости; до тех пор, пока мы не достигнем 
единства веры в спасение и нашего Спасителя, Божьего 
Сына, и не возрастем в Господе, исполнившись всей полно-
той Христа» (Ефесянам 4:11-13, Живая Библия). 

«Мы всегда с любовью следуем за истиной, говоря и 
поступая в согласии с истиной, становясь все более и 
более похожими на Христа, Который есть глава тела, 
Церкви» (Ефесянам 4:15, Живая Библия) 

«Сейчас вы стали живыми камнями, которые Бог 
использует для построения Своего дома. Более того, вы — 
Его святые священники. Вы приняты Им из-за того, что 
сделал Иисус Христос. Итак, приходите к Богу, принося 
Ему то, что Ему угодно» (1 Петра 2:5, Живая Библия). 

«Я умоляю вас предоставить свои тела Богу. Пусть 
они будут живыми и святыми жертвами — такими, какие 
Он может принять. Когда вы подумаете о том, что Он 
сделал для вас, вы увидите, что это немного». 

«Не подражайте образу жизни и обычаям этого мира, 
но будьте новым, иным человеком, мысли и поступки 
которого стали другими». 

«Таким образом, вы наличном опыте сможете 
убедиться, что Его образ жизни подходит вам» (Римлянам 
12:1,2, Живая Библия). 
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«Будьте честны, оценивая себя самих, измеряя вашу 
ценность той верой, которую Бог дал вам». 

«Как в наших телах много членов, так и в теле 
Христа. Мы все являемся его частью, и каждый из нас 
необходим для того, чтобы оно было целостно, поскольку у 
каждого из нас есть своя работа». 

«Мы принадлежим друг другу, и каждый из нас 
нуждается в окружающих». 

«Каждому из нас Бог дал способности хорошо делать 
определенные вещи». 

«Поэтому, если Бог дал вам способность про-
рочествовать, пророчествуйте, насколько вы способны, 
так часто, насколько ваша вера сильна, чтобы принимать 
слово от Бога». 

«Если ваш дар — служение другим, служите им 
хорошо». 

«Если вы учитель, добросовестно учите». 
«Если вы проповедник, пусть ваши проповеди будут 

сильными и помогают людям». 
«Если Бог дал вам деньги, будьте щедрыми, и 

используйте их, чтобы помогать окружающим». 
«Если Бог дал вам административные способности и 

поставил вас руководить работой других, относитесь к 
своим обязанностям серьезно». 

«Те, кто утешают скорбящих, должны делать это в 
духе Христа». 

«Не делайте вид, что вы любите других, любите их 
искренне». 

«Отвергните все злое, встаньте на сторону добра». 
«Любите друг друга с нежностью, в почти-

тельности предупреждайте друг друга». 
«Не будьте ленивы в работе, но служите Господу с 

энтузиазмом». 
«Будьте рады всему, что Господь готовит вам». 
«Будьте терпеливы в испытаниях, молитесь 

всегда». 
«Когда Божьи дети испытывают трудности, 

помогайте им». 
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«Выработайте привычку приглашать гостей к себе 
на обед, и, если они в этом нуждаются, на ночлег». 

«Если люди преследуют вас за вашу веру в Христа, 
не проклинайте их. Молитесь о том, чтобы Бог 
благословил их». 

«Когда окружающие радуются, радуйтесь вместе с 
ними. Если они печальны, разделите их скорбь». 

«Трудитесь в единстве и радости. Не пытайтесь 
поставить тебя выше других. Не ищите благоволения 
важных особ, но наслаждайтесь общением с обычными 
людьми. Не думайте, что вы знаете все». 

«Никогда не воздавайте злом за зло. Поступайте 
таким образом, чтобы все могли убедиться в вашей 
неизменной честности». 

«Не ссорьтесь ни с кем. Насколько это возможно для 
вас, живите в мире с людьми». 

«Никогда не мстите за себя, друзья. Оставьте весь 
суд Богу, Который обещал воздать всем, кто этого 
заслуживает. Не принимайте на себя ответственность 
вершить суд». 

«Напротив, если твой враг голоден, накорми его. 
Если он жаждет, напои его, и вы «соберете ему на голову 
горящие уголья». Иными словами, они устыдятся того, 
что они сделали по отношению к вам». 

«Не будьте побеждены злом, но побеждайте зло 
добром» (Римлянам 12:3-21, Живая Библия). 

«Платите ваши налоги, потому что государ-
ственные служащие нуждаются в оплате, чтобы 
продолжать делать Божью работу, служа вам» (Римлянам 
13:6, Живая Библия). 

«Платите всем людям то, что им полагается. С 
радостью платите налоги и необходимые пошлины, 
повинуйтесь тем, кто руководит вами. С уважением и 
почитанием относитесь ко всем, кто заслуживает 
уважения». 

«Выплачивайте все ваши долги, кроме вашего долга 
любви окружающим, — его невозможно выплатить 
окончательно!» 
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«Если вы любите ваших ближних так, как вы любите 
себя, вы не будете причинять вреда, обманывать, убивать 
или красть у них. Вы не будете прелюбодействовать, 
желать чужого, или делать что-либо иное, что запрещают 
Десять Заповедей» (Римлянам 13:7-9, Живая Библия). 

«Вот еще одна причина, почему следует жить 
праведно: вы знаете, что время истекает. Пробудитесь, 
поскольку пришествие Господа ближе, чем тогда, когда вы 
только уверовали». 

«Ночь прошла, а день Его возвращения приблизился. 
Итак, покончите с делами тьмы и облекитесь в оружие 
праведной жизни, как это подобает тем, кто живет во 
свете!» 

«Будьте честными и достойными во всех делах, 
чтобы все могли одобрить ваше поведение». 

«Не проводите время на вечеринках, не напивайтесь, 
не прелюбодействуйте, не будьте похотливыми и 
агрессивными, не завидуйте». 

«Просите Господа Иисуса Христа помочь вам жить 
так, как подобает жить, и не стройте планов греховных 
удовольствий» (Римлянам 13:11-14, Живая Библия). 

«Тепло приветствуйте каждого человека, же-
лающего присоединиться к вам, даже если их вера еще 
слаба. Не критикуйте их за то, что их взгляды могут 
отличаться от ваших» (Римлянам 14:1, Живая Библия). 

«Бог призвал их, чтобы они были Его детьми. Они 
служат Господу, а не вам. Они дадут ответ Ему, а не вам. 
Позвольте Господу объяснить им, что правильно, а что 
нет. Бог способен научить их поступать, как должно» 
(Римлянам 14:3,4, Живая Библия). 

 «Вы не имеете права критиковать других и 
смотреть на них свысока. Помните, что каждый из нас 
должен будет лично предстать перед Божьим Престолом 
Суда. Да, каждый из нас даст отчет Богу». 

«Поэтому не критикуйте друг друга. Вместо этого, 
стремитесь жить так, чтобы никто не смог бы 
споткнуться, увидев, как вы делаете то, что, по их 
мнению, неправильно» (Римлянам 14:10 - 13 Живая Библия). 
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«Старайтесь не делать того, что навлекает на вас 
критицизм, даже если вы знаете, что поступаете 
правильно. Для нас, как христиан, важнее не то, что мы 
едим или пьем, но праведность, мир и радость в Святом 
Духе». 

«Если вы позволите Христу быть Господом в том, 
что касается этого, Бог и окружающие люди будут рады. 
Таким образом, стремитесь к гармонии в церкви и к 
взаимному назиданию» (Римлянам 14:16 -19, Живая Библия). 

«Пусть Бог, дарующий терпение, твердость и 
воодушевление, поможет вам жить в совершенной 
гармонии друг с другом, любя друг друга любовью Христа». 

«Тогда все мы сможем единогласно хвалить Господа, 
воздавая славу Богу, Отцу нашего Господа Иисуса 
Христа». 

«Тепло принимайте друг друга в церкви, как и 
Христос принял вас. Это прославит Бога» (Римлянам 
15:5—7, Живая Библия). 

«Я посвящаю вас Богу, способному сделать вас 
сильными и твердыми в Господе, по учению Евангелия, 
которое я проповедовал вам». 

«Таков Божий план спасения. Он возвещается 
повсюду, чтобы люди по всему миру имели веру в Христа и 
повиновались Ему. Единому премудрому Богу да будет 
слава вовек, через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь 
(Римлянам 16:25-27, Живая Библия). 
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Глава 12 
Как молиться и получать ответ 

HЕТ БОЛЬШЕГО секрета хорошей жизни, чем секрет 
молитвы, на которую приходит ответ. Бог желает, чтобы вы, 
как Его дети, приходили к Нему с абсолютной уверенностью в 
том, что можете обратиться с простой молитвой веры и 
попросить обо всем, в чем вы нуждаетесь и чего желаете, и 
это будет дано вам. 

Он дал много замечательных обещаний, обращенных 
лично к вам: 

«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иеремии 33:3). 

Бог приглашает нас к молитве, обещая ответить. 
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 

стучите, и отворят вам» (Матфея 7:7). 
Этими словами Христос вдохновляет вас молиться и 

заверяет в том, что на ваши молитвы будет ответ. 
 «Ибо всякий просящий получает» (Матфея 7:8). 
Он обещает, что каждый из миллионов людей, которые 

будут молиться, получат ответ. Для Него не существует 
молитв, оставшихся без ответа. 

«Ищущий находит» (Матфея 7:8). 
«Стучащему отворят» (Матфея 7:8) 
Божья воля всегда в том, чтобы отвечать на молитву. 

Это приносит Ему радость. 
Бог приглашает вас молиться и просить. Он всегда 

готов ответить вам. 
Люди не молятся потому, что не надеются получить 

ответ. 
Молитвы, оставшиеся без ответа, являются барьером 

между людьми и их верой. 
Некоторые говорят: «Я мог бы верить, но я 

неоднократно молился и не получил ответа». Или же: «Когда-
то я верил, но разочаровался после того, как не получил 
ответа на отчаянные молитвы о решении моей проблемы». 

Многие люди обвиняют Бога в неверности, хотя, в 
действительности, им следует обвинять себя, поскольку они 
не молятся в согласии с Его Словом. 
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Как правило, люди не обвиняют Бога в том, что Он не 
исполнил того, что зависит от Него, но в их сердце 
поселяется замешательство. Такое отношение к молитве 
является следствием частого отсутствия ответа. В своем 
сердце такие люди теряют надежду получить то, о чем они 
просили, и поэтому они отказываются от молитвы. 

Это происходит оттого, что они теряют веру. 
Люди, которые не молятся, разочаровались в вере. Их 

надежды на ответ оказались разрушенными. Они сдались. 
Они могут продолжать следовать формальным 
предписаниям религии, но из их жизни ушла реальность. 

Когда свет веры гаснет, жизнь становится 
утомительной дорогой. 

Если вы оставили веру, вам придется идти по 
жизненному пути одним, потому что Бог и неверие 
несовместимы. 

Люди, потерявшие веру, вынуждены жить под гнетом 
страха и неуверенности. 

Но вам не нужно терять надежду и делать вывод, что 
молиться бессмысленно. 

Человек способен пережить общение с Господом, 
«прося и получая» (Матфея 7:8). 

Те люди, которые, возможно, всего раз в жизни 
получали ответ на молитву, помнят это переживание до 
конца своих дней. 

Пожилой господин может утирать слезы, вспоминая о 
том, как однажды, возможно, многие годы тому назад, когда 
он воззвал к Богу во время отчаяния, Бог услышал его 
молитву и ответил. 

И, тем не менее, наш Небесный Отец приглашает нас 
наслаждаться этим благословением каждый день. 

Вы можете использовать замечательную привилегию 
молитвы сегодня и каждый день до конца вашей жизни. 

Забудьте про все молитвы, оставшиеся без ответа, 
которые, возможно, еще хранит ваша память. 

Избавьтесь от прошлого. Вы чувствуете, что потерпели 
неудачу? Это неважно. Многие люди терпели такие же 
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неудачи. Многие из них, из-за пережитых падений, потеряли 
веру в будущее. 

Тем не менее, есть другая группа людей, которые 
решением своей воли перечеркнули негативные 
воспоминания и начали жизнь заново. Они стали успешными. 
Они обрели счастье и Божественное изобилие. 

Для того, чтобы получать ответ на молитвы, 
необходимо знать, что единственной причиной, по которой 
вы можете ожидать благословение от Бога, является смерть 
Иисуса, Который отдал жизнь ради приобретения этого 
благословения. 

Тысячи людей молятся, но никогда не останав-
ливаются, чтобы подумать о том, обеспечила ли смерть 
Христа тот ответ, в котором они нуждаются. 

Они хотят получить исцеление «потому что их 
страдания невыносимы», или «потому что они были добрыми 
и искренними людьми», или «потому что они всегда 
посещают церковь», или по какой- то подобной причине. 

Являются ли эти причины основанием для получения 
исцеления от Христа? 

Я верю, что подлинное основание, на котором мы 
можем получить исцеление по вере, таково: «Он взял на 
Себя наши немощи и понес болезни» (Матфея 8:17) « Он 
взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни... и 
ранами Его мы исцелились» (Исаии 53:4,5). 

Для того, чтобы получить ответ на молитвы, вам 
необходимо целиком положиться на заслуги и на 
посредничество Иисуса Христа. 

О каком бы благословении вы ни молились, поймите, 
что Христос умер на кресте для того, чтобы приобрести его. 

Своей смертью ради нас Христос обеспечил все 
благословения, которых мы можем желать или которые 
необходимы нам. 

Когда вы молитесь, прежде всего, взирайте на крест, 
где была уплачена цена за то благословение, которого вы 
ищете. 

Поймите, что поскольку Христос умер, чтобы даровать 
вам благословения, то они принадлежат вам, и Господь 
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хочет, чтобы вы приняли их. Смело провозглашайте свое 
право на них. 

У вас есть семь основных потребностей. Число «семь» 
в Библии символизирует полноту. Бог называет Себя семью 
искупительными именами, проявляя Свою семикратную 
природу и наделяя нас Своими семикратными 
благословениями, когда мы принимаем Его. Христос Своей 
смертью заплатил полную цену за семикратное искупление. 
Иисус приобрел на кресте все, что нам требуется и чего мы 
можем желать. 

В Библии с комментариями Скоуфилда, в примечании к 
Бытию 2:4, указаны семь искупительных имен Иеговы. 

Бог есть наше ОПРАВДАНИЕ (Иегова-Циткену) 
(Иеремии 23:6) 

Бог есть наш МИР (Иегова-Шалом) (Судей 6:23,24) 
Бог есть наш РУКОВОДИТЕЛЬ или ПАСТЫРЬ 

(Иегова-Ра-ах) (Псалом 22:1). 
Бог есть наш ВРАЧ или ЦЕЛИТЕЛЬ (Иегова-Рафа) 

(Исход 15:26). 
Бог есть наш ИСТОЧНИК (Иегова-Ире) (Бытие 22:8-

14). 
Бог есть ВЕЧНО СУЩИЙ (Иегова-Шам-Мах) 

(Иезекииля 48:35). 
Бог есть наша ПОБЕДА (Иегова-Нисси) (Исход 17:15). 
Эти семь имен открывают природу Бога по отношению 

к человечеству. Будучи искупительными именами, они 
открывают благословения искупления, которые Он желает 
дать каждому. В искупительном труде Христа нет 
исключений. Бог доказал Свою волю в искуплении смертью 
Христа на кресте. Это значит, что каждое из благословений, 
обеспеченных смертью Христа на кресте, включено в наше 
искупление, и исключений быть не может. Они 
предназначены для всех желающих. 

Для того, чтобы получать ответы на молитвы, вам 
необходимо основывать свою веру на том факте, что Христос 
умер ради приобретения того, что вы просите. 

Вы претендуете на исцеление не потому, что вы 
хорошо поступали, были верным членом церкви, вам 
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пришлось перенести множество страданий, ваша семья 
нуждается в вас и вы хотите трудиться для Него. Есть только 
одна причина, по которой мы можем претендовать на 
получение здоровья от Бога: «Христос взял на Себя наши 
немощи и понес наши болезни, ранами Его мы исцелились» 
(Исаии 53:4,5). 

Таково законное основание для ваших требований. Вы 
— Божье дитя. Он приобрел для вас здоровье, когда принял 
ваши болезни. Бог желает, чтобы вы были здоровыми. Вот 
почему здоровье принадлежит вам. За него было заплачено, 
и оно предлагается вам даром. Вы имеете законное право на 
это благословение. Оно ожидает, пока вы воспользуетесь им, 
точно так же, как вы можете пользоваться деньгами, 
положенными на ваш счет в банке. 

В силу того что Христос умер, чтобы приобрести вам 
здоровье, вам больше не нужно страдать от болезней. 
Дьявол не имеет законного права возлагать на вас болезни. 
У него нет прав поражать ваше тело тем, что Бог возложил 
на Иисуса ради вас. Противостаньте притеснителю твердой 
верой (1Петра 5:9). Провозглашайте ваше здоровье на 
основании того, что Христос понес ваши болезни (Матфея 
8:17). Отвергните проклятие болезни, потому что Христос 
сделался проклятием за вас и взял ваши болезни (Галатам 
3:13). 

Смотрите на ваше исцеление как на часть вашего 
искупления. Поймите, что здоровье было переведено на ваш 
счет. Превыше всего осознайте, что Христос страдал для 
того, чтобы исцелить вас. 

Болезнь — от дьявола (Иова 2:7; Луки 13:11,16; Деяния 
10:38). 

Болезнь — это проклятие (Второзаконие 28:15-18; 
Галатам 3:13). 

Она неестественна. Она убивает. Она пришла в мир 
потому, что Адам и Ева согрешили в Эдемском саду. Болезнь 
никогда не приходит от Бога, ее приносит сатана. 

Когда Бог искупил нас, спасение, предлагаемое 
Христом, обеспечило нам освобождение от греха и его 
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последствий. Болезнь является одним из последствий греха, 
поразившего человечество (Псалом 102:3). 

Когда Христос взял наши грехи и понес их (1Петра 
2:24). Он также взял и понес наши болезни (Исаии 53:4,5). Он 
пострадал вместо нас. Он искупил нас. Он освободил нас, 
приняв то наказание, которое заслуживали мы (Римлянам 
5:8; 6:6). 

Мы заслуживали умереть в наших грехах. Христос 
умер вместо нас, сделавшись грехом за нас (2 Коринфянам 
5:21). 

Мы заслуживали страдать от болезней, но Христос 
понес наши болезни и принял нашу боль, и сейчас «ранами 
Его мы исцелились» (Исаии 53:4,5). 

Пусть смерть Христа будет вашим единственным 
аргументом, единственным основанием для претензий на 
какое-либо благословение. 

Если Он уплатил такую огромную цену для того, чтобы 
приобрести благословения и дары, в которых вы нуждаетесь, 
никакие другие аргументы не заслуживают того, чтобы быть 
упомянутыми пред Ним. 

Вы имеете семь основных потребностей. Божья 
природа семикратна. Совершенное Христом искупление 
семикратно. 

Давайте рассмотрим Божье обеспечение для нашей 
жизни, чтобы понять, на что мы можем претендовать. 

1. ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ПРОЩЕНИИ и праведности, 
потому что вы испытываете осуждение. Ваши грехи не дают 
вам покоя. Они предстают перед вами всякий раз, когда вы 
нуждаетесь в Божьей помощи, утверждая, что вы ее 
недостойны. Вы трепещите всякий раз, когда дьявол напоми-
нает вам о них. Они мешают вам, когда вы думаете или 
молитесь. Вы отчаиваетесь. Вам необходимо навсегда 
убрать их со своего пути. Вам необходима Его праведность, 
Его прощение. Вы стремитесь окончательно покончить с 
грехами. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Христос «грехи наши Сам вознес 
Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, 
жили для правды; ранами Его вы исцелились» (1Петра 2:24) 
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«ибо не знавшего грехи Он сделал для нас жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 
Коринфянам 5:21). «Господь — оправдание наше» (Иеремия 
23.6). Иисус стал вашим оправданием, когда вознес ваши 
грехи на крест, поэтому «дар праведности» (Римлянам 5:17) 
сейчас принадлежит вам. Иисус заплатил за него. Ваши грехи 
больше не могут осуждать вас, потому что Христос навсегда 
устранил их. Дьявол не имеет права обвинять вас, напоминая 
вам о них во времена кризиса, потому что они удалены от вас 
так, как восток удален от запада (Псалом 102:12). Они 
навсегда ушли. Христос заплатил за них. Он понес наказание 
за них. Вы свободны (Иоанна 8:36). 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРЫ: Христос взял на Себя ваши 
грехи и понес наказание, которое вы заслуживали. Это 
единственная причина, по которой вы можете получить 
прощение грехов и жить жизнью, свободной от осуждения. 

МОЛИТВА. Когда вы ищете прощения или 
праведности, молитесь: 

Господь, я понимаю, что Иисус взял мои грехи на 
крест. Его кровь была пролита ради их прощения. Я 
исповедую и оставляю свои грехи. Я получаю прощение. 
Христос принял мое наказание. Я спасен (спасена). Он дает 
мне Свою праведность. Я принимаю ее по вере, как дар. Я 
свободен (свободна) от моих грехов. За них заплачено. 
Христос взял их на крест. 

2. ВЫНУЖДАЕТЕСЬ В МИРЕ. Ваша душа находится в 
смятении. Вы чувствуете внутреннюю напряженность и 
осуждение. Вам необходимо разобраться в своей душе. Вы 
беспокойны и измучены. Вы нуждаетесь в мире. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Господь — наш мир (Судей 6:20-24) 
Иисус сказал: «Мир Мой даю вам» (Иоанна 14:27). Этот мир 
— ваш. Иисус умер ради его обеспечения, потому что 
«наказание мира нашего было на Нем» (Исаии 53:5), когда 
Он примирил с Собою все, «умиротворив чрез Него, Кровью 
креста Его» (Колоссянам 1:20). Сатана не имеет права 
украсть у вас это наследие. Христос умер в муках за ваши 
грехи, чтобы вы могли иметь Его мир. 
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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРЫ: Христос принял крест и 
понес ваше наказание, чтобы дать вам мир. Это 
единственная причина, по которой вы можете принять Его 
мир и отказаться от всякого внутреннего конфликта. 

МОЛИТВА. Когда вы ищете Его мира, молитесь: 
Господь, Ты понес мое наказание и дал мир 

посредством крови, пролитой на кресте. Я провозглашаю 
Твой мир в своей душе. Ничто не может разочаровать, 
осудить или обвинить меня, потому что, когда Твоя кровь 
была пролита, мои грехи были навсегда смыты. Между 
нами больше нет вражды. Я претендую на Твой мир. Он 
принадлежит мне. Конфликт закончился на кресте. Мой 
счет оплачен. Теперь мне навсегда дарован Твой мир. 

3. ВЫНУЖДАЕТЕСЬ В РУКОВОДСТВЕ. Вы думаете, 
что можете быть обмануты, и поэтому беспокойны и 
осмотрительны, боязливы и нерешительны. Вы просите Его 
руководства, но в вас нет уверенности. Вы колеблетесь. Вам 
необходимо, чтобы Он вел вас. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: «Господом утверждаются стопы 
праведника» (Псалом 36:23). «Слово Твое — светильник 
ноге моей и свет стезе моей» (Псалом 118:105). «Господь 
— Пастырь мой» (Псалом 22:1). Иисус сказал: «Овцы Мои 
слушаются голоса Моего... и они идут за Мною; ...за чужим 
же не идут» (Иоанна 10:27,5). Он стал вашим 
руководителем. Вы можете быть уверены. Он заплатил за 
привилегию вести вас, «положив жизнь Свою за овец» 
(Иоанна 10:11). Его смерть открыла для вас возможность 
принадлежать Ему и следовать за Ним. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРЫ: Христос отдал Свою жизнь, 
чтобы стать вашим Пастырем. Это единственная причина, по 
которой вы можете претендовать на Его водительство и быть 
уверенным в том, что никогда не сможете заблудиться и не 
будете обмануты. 

МОЛИТВА. Когда вы ищете Его руководства, молитесь: 
Господь, Ты — мой Пастырь. Я следую за Тобою. Я 

знаю Твой голос. Ты отдал Свою жизнь за меня. Я никогда 
не собьюсь с пути, потому что Ты — мой Пастырь и Ты 
ведешь меня. 
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4. ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ИСЦЕЛЕНИИ. Вы страдаете от 
болезней и болей, от немощей и недугов. Вы отчаянно 
нуждаетесь в Божьей исцеляющей силе. Вы молитесь об 
освобождении. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Христос, умерев на кресте, заплатил 
за ваше полное исцеление. Он — «Господь, Целитель твой» 
(Исход 15:26>. Он «исцеляет все недуги твои» (Псалом 
102:3). Он уплатил за ваше исцеление, когда «взял на Себя 
наши немощи, и понес наши болезни; ...ранами Его мы 
исцелились» (Исаии 53:4,5). Искупление совершилось 
(Иоанна 19:30) За ваше здоровье заплачено. Ваши болезни 
были возложены на Него, и Он навсегда забрал их. Сейчас 
исцеление принадлежит вам. Этот дар — ваш. Дьявол не 
имеет права возлагать на вас то, что Бог возложил на Иисуса 
на кресте. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРЫ: Христос пострадал за ваши 
болезни и понес их вместо вас в Своей смерти. Это 
единственная причина того, что совершенное исцеление 
принадлежит вам, и вы имеете право претендовать на 
здоровье во имя Его. 

МОЛИТВА: Когда вы нуждаетесь в исцелении, 
молитесь: 

Господь, Ты возложил мои болезни и мои страдания 
на Иисуса. Своей смертью Он понес их за меня. Поскольку 
Он пострадал за них вместо меня, мне больше не нужно 
переносить их. Я свободен (свободна). Я исцелен 
(исцелена). Я верю в истинность Писания, которое 
говорит о том, что Господь понес их вместо меня. Я 
претендую на свое здоровье прямо сейчас. 

5. ВЫ В НУЖДЕ. Вы сталкиваетесь с серьезными 
проблемами. Вы в отчаянии. Дьявол подвергает вас 
мучениям. Вы плачете и умоляете. Вы напуганы. Вы 
просите Бога восполнить ваши нужды, потому что Он — 
ваш единственный источник. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: «Бог мой да восполнит всякую нужду 
вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» 
(Филиппинцам 4:19) бог открыл Себя как великого 
Обеспечителя. Он обещал Аврааму: «Господь усмотрит 
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(обеспечит)» (Бытие 22:8). Он обеспечил все, что вам 
необходимо или чего вы можете желать, в Своем искуплении 
на кресте. Он заплатил за окончательное исцеление. 
Поскольку Христос умер за вас, как Бог «с Ним не дарует 
нам и всего?» (Римлянам 8:32) «все ваше; вы же — 
Христовы, а Христос — Божий» (1Коринфянам 3:22,23) 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРЫ: Христос принес Себя на 
жертвенник креста, чтобы даровать вам все, что имеет Бог. 
Это единственная причина, по которой Он восполняет все 
ваши нужды. Вы больше никогда не должны бояться нужды. 

МОЛИТВА. Когда вы испытываете нужду, молитесь: 
Господь, Ты послал Иисуса умереть вместо нас. Его 

смерть сделала нас Твоими детьми. Отдав Иисуса ради 
меня, Ты также даровал мне все. Все, что имеешь Ты, 
принадлежит мне. Я претендую на все, что мне сейчас 
необходимо, потому что Иисус умер, чтобы дать мне 
испытать полноту и изобилие. 

6. ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В БОЖЬЕМ ПРИСУТСТВИИ. Вы 
одиноки. Вы чувствуете себя далекими от Бога. Вы хотите, 
чтобы Он был с вами. Вы чувствуете себя беспомощными и 
напуганными. Вам нужен Друг, более привязанный, чем брат 
или сестра. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: «Господь там (или присутствует)» 
(Иезекииля 48:35) Он сказал: «Не оставлю тебя и не покину 
тебя» (Евреям 13:5). Это благословение обеспечено 
смертью Христа, потому что в Нем мы «стали близки Кровью 
Христовой» (Ефесянам 2:13). Он также оставил нам 
обещание: «Се, я с вами во все дни» (Матфея 28:20). 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРЫ: Христос пролил Свою кровь, 
чтобы привести вас к Богу. Это единственная причина, по 
которой вы можете претендовать на Божье присутствие и 
быть уверенными в том, что вы не останетесь одинокими и 
беспомощными. Он — ваш Друг. Христос сделал вас 
близкими Ему. Он с вами. 

МОЛИТВА. Когда вам необходимо Его присутствие, 
молитесь: 

Господь, я знаю, что Христос приблизил меня к Себе 
Своей кровью. Он понес веемой грехи. Я могу покоиться в 
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уверенности, что Твое присутствие со мной. Твоя кровь 
является доказательством, что Ты близок мне. Я не один 
(не одна). Ты рядом со мной. 

7. ВЫНУЖДАЕТЕСЬ В ПОБЕДЕ. Вы ведете борьбу. Вы 
сражаетесь с врагом. Вы шатаетесь под его ударами и 
боитесь поражения. Вы отчаянно молитесь, чтобы Господь 
помог вам. Вам необходима победа в вашей битве. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: «Господь — знамя мое» (Исход 
17:15), или победа. Когда Христос восторжествовал над 
властями и силами (Колоссянам 2:15), он дал нам воз-
можность восклицать: «Благодарение Богу, даровавшему 
нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 
Коринфянам 15:57) его смерть обеспечила победу над всеми 
врагами. Бог освободил вас от власти тьмы и ввел в царство 
Своего Сына (Колоссянам 1:13). ЕГО смерть провозгласила 
вашу вечную победу. Дьявол никогда не сможет бросить 
вызов кресту, на котором он был побежден. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕРЫ: Христос умер, чтобы 
победить сатану и восторжествовать над его демоническим 
царством. Это единственная причина, по которой вам никогда 
не нужно бояться бесов и по которой вы можете 
претендовать на победу в каждом сражении. 

МОЛИТВА. Когда вы стремитесь к победе, молитесь 
так: 

Господь, я знаю, что Иисус восторжествовал над 
дьяволом и всеми мироправителями тьмы. Он воскрес как 
Победитель. Его победа стала моей победой. Я заявляю о 
своих правах. Я стою в вере. Я поднимаю руки в триумфе. 
Моя битва была выиграна на кресте. У меня нет страха. Я 
покоюсь в Его победе. Дьявол побежден. Христос — 
победитель. Моя битва закончена. Иисус — Господь! 

ВЕЛИЧАЙШАЯ ТРАГЕДИЯ современных христиан в 
том, что многие из них не понимают заместительной смерти 
Христа. 

Он не умер за Себя. Он умер за вас. 
Он искупил не Свои грехи, поскольку никогда не 

грешил. Он искупил ваши грехи. 
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Он победил дьявола не ради Себя. Он сделал это ради 
вас. 

Он не проливал Свою кровь для того, чтобы быть 
рядом с Богом. Он приблизил вас к Отцу кровью, пролитой на 
кресте. 

Он не опустошил Себя на жертвеннике креста для 
восполнения Своих нужд. Он сделал это для того, чтобы вы и 
я могли насладиться всем Божьим изобилием и никогда не 
испытывали нужды. 

У Него не было болезней. Он принял ваши болезни и 
навеки исцелил вас. 

Крест — это не триумф неба над дьяволом. Это ваш 
триумф над дьяволом. 

Богу не нужна была победа над сатаной. Согрешили 
вы и вы нуждались в искуплении. Для того, чтобы 
справедливо поступить с дьяволом и приобрести для вас 
справедливое искупление, Бог отдал Своего Сына, чтобы Он 
перенес то наказание, которое заслуживали вы, и все 
последствия, которые дьявол намеревался излить на своего 
нового раба — человечество. Иисус принял наказание на 
Себя ради вас. Вы были триумфально воскрешены с Ним 
(Колоссянам 2:12,13; 3:1,2). Он победил дьявола ради вас. 
Сейчас вы искуплены. Вы свободны от греха. Вы — 
победители. Сейчас вы обрели мир. Сейчас вы ни в чем не 
нуждаетесь. Сейчас вы исцелены. 

Когда вы приходите к Богу в молитве, не приходите, как 
нищий, ведь вы — Его дитя. 

Вы не получите благословений, ради приобретения 
которых умер Христос, если игнорируете крест и Его 
страдания — ту цену, которую Он уплатил за вас. 

Я хочу донести до вас: основанием для ответа на 
молитву является осознание единственной причины, по 
которой вы можете ожидать благословений от Бога, — 
смерти Иисуса. 

Поскольку благословения обеспечены Его смертью, 
они принадлежат вам. 
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Глава 13 
Как практиковать присутствие Иисуса 

Поскольку вы приняли Христа и Он пришел, чтобы 
жить в вас (Иоанна 14:23), начинайте практиковать осознание 
Его присутствия с вами и в вас. Когда Он станет вашим 
реальным партнером, вы начнете жить хорошей жизнью. 

Вы подчинили свою жизнь Иисусу Христу. Вы знаете, 
что Он в вас и с вами. 

«Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в 
Боге» (Колоссянам 3:3) потому что «Христос есть жизнь 
ваша» (Колоссянам 3:4) в от что вы можете делать для того, 
чтобы осознать Его присутствие: 

НЕ ДУМАЙТЕ так, как вы бы не подумали, зная, что 
Христос руководит вашими мыслями. 

«Помышления плотские суть смерть... потому что 
плотские помышления суть вражда против Бога; ибо 
закону Божию не покоряются, да и не могут» (Римлянам 
8:6,7). 

«Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) 
воля Божья, благая, угодная и совершенная» (Римлянам 
12:2). 

«Обновитесь духом ума вашего и облекитесь в 
нового человека, созданного по Богу, в праведности и 
святости истины» (Ефесянам 4:23,24). 

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и 
во Христе Иисусе» (Филиппийцам 2:5). 

«Что только истинно, что честно, что справедливо, 
что чисто, что любезно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том помышляйте» 
(Филиппийца». 4:8) «А мы имеем ум Христов» (1 
Коринфянам 2:16). 

НЕ ГОВОРИТЕ ничего, что, по вашему мнению, могло 
бы огорчить Христа. 

«Мы проповедуем искренно... пред Богом во Христе» 
(2 Коринфянам 2:17). 

Давид сказал: «Буду говорить об откровениях Твоих... 
и не постыжусь» (Псалом 118:46). «Язык мой возгласит 
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слово Твое» (Псалом 118:172) «уста мои изрекут хвалу 
Господню» (Псалом 144:21). 

Павел сказал: «Как написано: «я веровал и потому 
говорил», и мы веруем, потому и говорим» (2 Коринфянам 
4:13). 

Мы учимся верить Божьему Слову, чтобы использовать 
его в обыденной речи. «Близко к тебе слово, в устах твоих 
и в сердце твоем», то есть слово веры, которое 
проповедуем (или говорим)» (Римлянам 10:8). Вот почему 
написано, что «они победили его (клеветника) ...словом 
свидетельства своего» (Откровение 12:11). 

Иисус сказал: «Ибо от избытка сердца говорят уста. 
Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе; а 
злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же 
вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих 
оправдаешься и от слов своих осудишься» (Матфея 12:34-
57). (Обязательно изучите 14 и 15 главы этой книги.) 

Итак, «живите достойно благовествования 
Христова» (Филиппинцам 1:27) и говорите только то, что 
согласуется с Божьим Словом. Осознавайте присутствие 
Христа во всем, что вы говорите. Он с вами. Позвольте Ему 
говорить через вас. 

«Слово ваше да будет всегда с благодатью, при-
правлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» 
(Колоссянам 4:6). Используйте «слова здравые, 
неукоризненные» (Титу 2:8). 

Иисус сказал: «Всякого, кто исповедует Меня перед 
людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным» 
(Матфея 10:32). 

НЕ ХОДИТЕ туда, куда вы не пригласили бы Иисуса 
Христа. 

Христос стал неотъемлемой частью вашей жизни. Он 
говорит: «Вот, Я с вами во все дни» (Матфея 28:20). 
«Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они 
будут Моим народом» (2 Коринфянам 6:16). Поэтому не 
огорчайте вашего Господа. Он любит вас и дорожит 
общением с вами. Он говорит: «Кто любит Меня, тот 
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соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы 
придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоанна 14:23). 

«О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы 
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге... 
Христос, ЖИЗНЬ ваша» (Колоссянам 3:2-4). 

«И потому выйдете из среды их и отделитесь, 
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму 
вас. Имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе 
Божием» (2 Коринфянам 6:17,7:1). 

«И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по 
расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти 
Его, смертью (Его), чтобы представить вас святыми и 
непорочными и неповинными пред Собою, если только 
пребываете тверды и непоколебимы в вере и не 
отпадаете от надежды благовествования, которое вы 
слышали» (Колоссянам 1:21—23). 

Господь обещал быть «скорым помощником в 
бедах»(псалом 45:2) Он сказал: «Не оставлю тебя и не 
покину тебя» (Евреям 13:5). Поэтому не ходите туда, куда 
Господь Иисус не может сопровождать вас, или туда, где вы 
не хотели бы, чтобы Он видел вас. 

Он — «Друг, более привязанный, нежели брат» 
(притчи 18:24). Он настолько желал иметь общение с вами, 
что умер за ваши грехи ради того, чтобы Восстановить 
общение с вами. Поэтому ходите только туда, куда бы вы 
могли с гордостью пригласить Его как самого лучшего Друга. 

НЕ ДЕЛАЙТЕ того, чего бы вы не сделали, видя, что 
Христос наблюдает за вами. 

«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для 
всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши 
нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного 
упования и явления славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы 
избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе 
народ особенный, ревностный к добрым делам» (Титу 2:11-
14). 



78 

«Будьте готовыми на всякое доброе дело» (Титу 3:1). 
«Я желаю... чтобы уверовавшие в Бога старались быть 
прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно людям» 
(Титу 3:8). «Вы — люди взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет» (1 Пера 2:9). 

«Чтобы... богатели добрыми делами» (1 Тимофею 
6:18). 

«Во всем показывай в себе образец добрых дел» (Титу 
2:7). 

«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе дело» (2 Коринфянам 9:8) Павел 
молился: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен» (2 Тимофею 3:17) - и призывал 
верующих очищать себя от всех бесчестных поступков, чтобы 
верующие могли быть «сосудами в чести, освященными и 
благопотребными Владыке, годными на всякое доброе 
дело» (2 Тимофею 2:21). Он сказал: «Твердое основание 
Божие стоит, имея печать сию: «познал Господь 
Своих»; и: «да отступит от неправды всякий, 
исповедующий имя Господа» (2 Тимофею 2:19). 

«Ибо написано: «живу Я, говорит Господь, предо 
Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет 
исповедовать Бога». Итак каждый из нас за себя даст 
отчет Богу» (Римлянам 14:11,12). 

Когда Христос живет в вас, Он проявляет Свою жизнь 
через вас. Ваше тело — Его храм а Коринфянам 6:19) Его ум 
становится вашим умом (1 Коринфянам 2:16). ЕГО любовь 
проявляется через вас. Его эмоции и чувства становятся 
вашими (2 Коринфянам 5:14) Это происходит с вами, когда 
вы учитесь «облекаться в Господа Иисуса Христа» 
(Римлянам 13:14; Галатам 3:27). в результате «Бог 
производит в вас и хотение и действие по Своему 
благоволению» (Филиппийцам 2:13). 

Возрастая в хорошей жизни, стремитесь практиковать 
присутствие Иисуса с вами и в вас следующими способами: 
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1. Думайте так, как думал бы Иисус через вас. 
2. Говорите так, как говорил бы Иисус через вас. 
3. Ходите туда, куда Иисус мог бы пойти с вами. 
4. Делайте то, что делал бы Иисус через вас. 
Иисус присутствует в вашей жизни каждый момент. 

Поскольку вы — Его тело, Он хочет проявлять Себя и 
исполнять Свою миссию любви к людям через вас. 
Позволяйте Ему делать это. 

Однажды я видел картину, на которой был изображен 
Иисус. Одна рука Его была поднята к небу, а другая 
протянута к нуждающимся людям, собранным вокруг Него. В 
действительности все обстоит именно так. Нам следует 
понять, что так же, как Иисус является мостом от Бога к 
человечеству, также и мы становимся Божьим мостом к 
людям. «Мы Им живем и движемся и существуем» 
(Деяния 17:28) и Он использует наши возможности, чтобы 
явить Себя людям. Мы позволяем Ему использовать наши 
руки и тела, чтобы исполнить Его планы. 

У Меня есть только ваши руки, чтобы делать 
ими Божий труд. 

У Меня есть только ваши ноги, чтобы вести 
людей на Божий путь. 

Только вы дадите Мне свой голос, чтобы 
сказать, как умер Я за них. 

Только вы поможете спасти их, исцелить и к 
Богу привести. 
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Насть IV 
Хорошие слова для хорошей жизни 

ВАШИ МЫСЛИ являются семенами вашей жизни. Вы 
сеете эти семена с помощью слов. 

Ваши слова определяют ваш уровень жизни. 
Ваша жизнь всегда будет на уровне вашей речи. 
Вы всегда высказываете то, во что в 

действительности верите. 
Своими словами вы постоянно рисуете для 

окружающих картину вашего внутреннего мира. 
Вы должны знать, как использовать слова для того, 

чтобы подняться наверх и одержать победу вместе с 
Богом. 

 
Глава 14 

Как использовать слова, чтобы подняться наверх 
Нёт ничего более важного для хорошей жизни, чем 

научиться хорошей речи. 
Христианство названо «исповеданием» 

(Евреям10:23). 
Павел подчеркивает две неотъемлемые части нашего 

исповедания: 1) то, во что мы верим: «Сердцем веруют к 
праведности»; 2) то, что мы говорим об этом: «Устами 
исповедуют ко спасению» (Римлянам 10:10). 

Иисус исповедал, кем Он был. Нам необходимо 
исповедовать, кем мы являемся в Нем. Нам необходимо 
верить в следующие истины и исповедовать их: 

Что мы искуплены (Откровение 5:9; 1 Петра 1:18). 
Что мы рождены свыше (Иоанна 1:12,13; 3:7; 1 Петра 

1:23) Что В нас новая природа (2 Коринфянам 5:17; Галатам 
6:15; Ефесянам 4:22—24; Колоссянам 3:9,10). 

Что наше искупление — свершившийся факт 
(Ефесянам 1:7; Колоссянам 1:14; Евреям 9:12) 

Что мы исцелены (Исаии 53:4,5; 1 Петра 2:24; Исход 
15:26). 

Что все наши нужды обеспечены (Филиппийцам 4:19), 
Псалом 83:12; 2 Коринфянам 9:8). 
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Что мы не боимся (Иисуса Навина 1:9; Псалом 26:1,3, 
22:4, 55:12, 90:1-7; Исаин 41:10). 

Что Христос живет в нас (2 Коринфянам 6:16; Иоанна 
14:23; 17:23; Галатам 2:20; Колоссянам 1:27). 

Что Он — наша сила, наш Обеспечитель, наш 
Целитель, наш Хранитель (Филиппийцам 4:13; Псалом 30:20; 
Исход 15:26; 2 Тимофею 1:12; 2 Фессалоникийцам 3:3; Иуды 
24). 

Что мы избавлены от власти дьявола (Колоссянам 
1:12—14; Иова 5:19; Даниила 6:27; 2 Коринфянам 1:10). 

Что мы — Причастники НОВОЙ природы (2 Петра 1:4; 
1 Коринфянам 10:16,17; Колоссянам 1:12; Евреям 3:14). 

Что мы имеем праведность Иисуса (Римлянам 5:17; 
Филиппийцам 3:9; 1 Коринфянам 1:30). 

Что мы больше не подлежим осуждению (Римлянам 
8:1; Иоанна 5:24). 

Что мы оправданы (Римлянам 5:1,18; Галатам 3:24) 
Что мы преодолеваем все (Римлянам 8:37). 
Что мы больше не под властью дьявола (Колосссянам 

1:12-14; Луки 10:19). 
Что поражения и неудачи остались в прошлом 

(Ефесянам 2:1—6; 2 Коринфянам 5:17). 
Что мы соединены с Богом (Ефесянам 2:6; Колоссянам 

2:9,10).  
Что Он — наш Партнер, Спутник и Друг в жизни 

(Притчи 18:24; Иоанна 15:15-16; 17:21-25). 
Что мы спасены (Деяния 2:21; Ефесянам 2:8; 2 

Тимофею 1:9; Титу5:5) 
Что нам принадлежит хорошая жизнь (Иоанна 10:10; 2 

Петра 1:5,4). 
В следующих двух главах вы найдете отрывки из 

Писания, подтверждающие каждое из этих исповеданий. 
Изучите их, отметьте их в Библии и сделайте их частью 
своей речи. 

Тысячи христиан живут намного ниже своих 
возможностей во Христе. Они постоянно отвергают хорошую 
жизнь, повторяя старое исповедание. Ваши слова 
контролируют вас и доминируют над вами, потому что они 
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выражают ваши мысли, которые являются семенами вашей 
жизни. 

Научитесь думать о хорошей жизни, говорить или 
исповедовать хорошую жизнь. Раньше, чем вы это осознаете, 
ваши действия станут отражать ваши мысли и слова, и вы 
будете жить хорошей жизнью. 

Последовательность неизменна: вначале — 
МЫСЛИ, затем — СЛОВА и потом — ДЕЛА. 

Сейчас, когда вы родились свыше, никогда не думайте 
и не говорите так, как в прошлом. «Древнее прошло» (2 
Коринфянам 5:17). Измените свои мысли и слова (Исаии 
55:7,8). 

Внимательно наблюдая за собой, вы сможете 
заметить, что всякий раз, когда вы позволяете себе 
негативно говорить или мыслить, вы негативно поступаете. 

Вы сказали, что у вас не хватает веры, и в тот же 
момент сомнения выросли до гигантских размеров и опутали 
вас. 

Возможно, вы никогда не задумывались о том, что 
ваши слова управляют вами. 

Соломон сказал: «Ты опутал себя словами уст 
твоих, пойман словами уст твоих» (Притчи 6:2). 

Вы говорили о неудаче, и неудача держала вас в 
плену. 

Вы говорили о страхе, и страх все сильнее сжимал вас. 
Прежде всего, нам необходимо заполнить свои сердца 

Божьим Словом. Затем следует исповедовать это Слово до 
тех пор, пока Оно не станет частью нашей личности. 

Наши мысли и наши слова должны быть в гармонии со 
Словом Отца. 

Давид осознавал это, когда молился: «Положи, 
Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих» 
(Псалом 140:3). 

«Да будут слова уст моих и помышление сердца 
моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня 
моя и Избавитель мой!» (Псалом 18:15). 

Побеждающие дьявола побеждают его «кровью 
Агнца и словом свидетельства своего» (Откровение 
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12:11) то есть теми местами Писания, которые они цитируют, 
свидетельствуя. 

Обращали ли вы внимание на слова Иоанна: «Для 
сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела 
дьявола» (1 Иоанна 3:8). «Отняв силы у начальств и 
властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою» (Колоссянам 2:15)? 

В соответствии с этими местами Писания, Иисус 
разрушил дела дьявола, отнял его силу и восторжествовал 
над ним. Поскольку дела сатаны были разрушены, его сила 
была отнята и над ним была одержана победа, то он — 
пораженный враг. 

Победа Иисуса была нашей победой. Его триумф был 
нашим триумфом. Он ничего не сделал ради Себя. Он все 
сделал ради нас. Он победил дьявола ради нас. Он 
разрушил дела дьявола ради нас. Он восторжествовал над 
сатаной ради нас. 

Все, что сделал Иисус, Он сделал для нас. Сейчас мы 
стали причастниками Его победы (Евреям 2:5,6; Колоссянам 
1:12—14). 

Мы были пленниками, но Христос освободил нас 
(Иоанна 8:32; Римлянам 6:22). 

Мы были прокляты грехом и болезнью, но Христос, 
наш Искупитель, освободил нас от власти этого проклятия 
(Галатам 3:13). 

Мы были слабыми, но Господь стал нашей силой, и 
поэтому сейчас мы сильны (Псалом 26:1,27:7; Иоанна 3:10; 2 
Коринфянам 3:10). 

Мы были связаны и порабощены, но Христос 
освободил нас (Иоанна 8:36; Римлянам 8:2). 

Мы были больны, но Христос понес наши болезни, и 
поэтому сейчас «ранами Его мы исцелились» (Исаии 53:5; 
1 Петра 2:24). 

Исповедуйте, что вы — победитель (Римлянам 8:37). 
«Будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший» (Евреям 10:32). 

Когда Иисус воскрес из мертвых, Он оставил за Собой 
полностью побежденного дьявола. Всегда думайте о 
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дьяволе, как о полностью побежденном враге. Думайте о 
дьяволе, как о том, над кем Иисус и вы, во имя Иисуса, 
имеете полную власть (Ефесянам 1:19—23; Филиппийцам 
2:9—11). 

Эти факты неизменны. Смело исповедуйте их. 
Полагайтесь на них. 

Если вы просто признаете эти факты Библии и 
говорите, что верите в них, но не исповедуете их смело и не 
действуете, полагаясь на них, вы не сможете развить в себе 
веру, которая потребуется вам во времена испытаний. 

Мы знаем, что Христос низложил дьявола и все его 
царство под наши ноги. И Отец, и дьявол считают нас 
победителями. Мы были освобождены. Мы начинаем 
говорить как люди, наделенные сверхчеловеческой властью. 
Мы говорим как люди, принадлежащие другому царству, 
поскольку это действительно так. Мы — род избранный, 
царственное священство (1 Петра 2:9). нам дана власть. Бог 
поддерживает нашу позицию. Мы можем быть смелыми. Мы 
говорим на Божьем языке так же свободно, как и неверующие 
говорят о своих страхах. 

Мы исповедуем, кем мы являемся во Христе. Мы 
исповедуем, что мы искуплены, что наше искупление — 
свершившийся факт, что мы избавлены от власти дьявола. 
Мы смело и абсолютно уверенно исповедуем эти факты, 
потому что знаем, что они истинны. 

Мы исповедуем, что мы — новое творение (2 
Коринфянам 5:17), что мы возрождены во Христе Иисусе и 
стали причастниками божественной природы (2 Петра 1:4). 

Мы исповедуем, что болезни, немощи, страх, слабость 
и неудачи остались в прошлом. 

Неправильное исповедание — это исповедание 
поражения, неудачи и превосходства дьявола. Если вы 
говорите о своей борьбе с дьяволом, о том, как он мешает 
вам, удерживает вас в рабстве, угнетает проблемами и 
болезнями, вы исповедуете поражение. 

До тех пор, пока вы придерживаетесь исповедания 
слабости, бедности, болезни и поражения, они не оставят 
вас. Вы можете потратить годы на то, чтобы найти Божьего 
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служителя, который согласится помолиться за вас молитвой 
веры, но это будет бесполезно, потому что ваше неверие 
разрушит весь эффект веры. 

Всякий раз, когда вы исповедуете слабость и 
поражение, вы превозносите врага над Отцом. Таким 
образом, вы разрушаете свою уверенность в Божьем Слове. 
Изучайте Библию до тех пор, пока не узнаете свои права и 
возможности, и затем «твердо держитесь исповедания 
упования»(Евреям 10:23). 

Исповедуйте совершенную Христом работу. 
Исповедуйте власть, которую Он дал вам над дьяволом. 
«Вот, даю вам власть наступать на... всю силу 
вражию, и ничто не повредит вам» (Луки 10:19). 

Исповедуйте ваше превосходство над дьяволом. 
Верьте, что вы — больше, чем победитель. Дьявол знает, что 
уже не может руководить вами. Верьте Божьему Слову. 
Будьте смелыми в Его истине. Исповедуйте только то, что 
говорит Бог. Придерживайтесь этого исповедания. Не 
изменяйте его. Пусть Божье Слово пребудет в вас, а вы 
пребудьте в Нем (Иоанна 15:7,8). 

Рассмотрим место Писания: «Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь» (2 Коринфянам 5:17). 

Это не значит, что мы всего лишь прощенные 
грешники: бедные, слабые, колеблющиеся, согрешающие 
члены церкви. Это значит, что мы — новое творение. Мы 
созданы во Христе Иисусе с Божьей жизнью, с Божьей 
природой и Божьими способностями, заложенными в нас. 
Исповедуйте это. 

«Древнее прошло, теперь все новое» (2 
Коринфянам 5:17). Исповедуйте это. Верьте этому. Это 
значит, что мы уже сейчас стали новым творением. Все стало 
новым. Древнее прошло. Следы старых грехов, болезней, 
немощей, неудач, слабости и страха ушли. Сейчас мы имеем 
Божью природу, Его жизнь, Его силу, Его здоровье, Его славу. 
Это дано нам сейчас. 

Пусть для вас станет реальностью место Писания: «Не 
бойся, ибо Я — с тобою; не смущайся, ибо Я — Бог 
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твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе и поддержу тебя 
десницею правды Моей» (Исаин 40:10). 

«Если Бог за нас, кто против нас?» (Римлянам 
8:31). 

Эти отрывки из Библии должны стать вашим 
исповеданием тогда, когда вы стоите перед миром. 

«Дети! Вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в 
вас, больше того, кто в мире» (1 Иоанна 4:4). 

Вы смотрите на жизнь без страха. Вы знаете, что Тот, 
Кто в вас, больше всех сил, которые могут восстать против 
вас. 

Вы полны радости и победы, потому что Бог взял ваши 
проблемы. 

Вы не боитесь обстоятельств, потому что вы «все 
можете в укрепляющем вас Христе Иисусе» 
(Филиппийцам 4:13). Он не только дает вам силу, Он 
пребывает рядом с вами. Он — ваше спасение. Кого вам 
бояться? (Псалом 26:1) он проливает свет на проблемы 
жизни, чтобы вы могли принимать разумные решения. Он 
спасает вас и освобождает от всего, что дьявол затевает 
против вас, от всякой ловушки, в которую он хочет поймать 
вас. 

«Господь — крепость вашей жизни: кого вам 
страшиться?» (Псалом 26:1). 

Вы ничего не боитесь. В вас нет страха, потому что Бог 
на вашей стороне. Таково ваше исповедание. 

«Будем держаться исповедания упования неук-
лонно, ибо верен Обещавший» (Евреям 10:23), 

Помните, что вы были рабами дьявола. Вы были 
связаны грехом и наказанием за грех. Вы находились под 
властью сатаны. Но теперь вы свободны. 

«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал 
Меня благовествовать нищим... проповедовать 
пленным освобождение и узникам — открытие 
темницы» (Исаии 61:1) 

Исповедуйте свою свободу. Верьте в свою свободу. 
Ваше искупление — свершившийся факт. Действуйте, как 
свободный человек. Вы были полностью прощены. Двери 
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вашей тюрьмы открыты. Рабство осталось в прошлом. То, 
что говорит Бог, принадлежит вам. Верьте этому. 
Исповедуйте это. Действуйте в согласии с этим. 
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Глава 15 
Чудо исповедания Божьих слов 

Помните, что ваша вера никогда не сможет подняться 
выше вашего исповедания. Божьи обетования становятся 
живыми и реальными только тогда, когда мы исповедуем их. 
Для того, чтобы наслаждаться хорошей жизнью, вам 
необходимо понять ценность Божьего Слова в ваших устах. 

Вы не можете получать Божьи благословения, говоря 
то, что противоречит Его Слову. 

Ваши слова свидетельствуют об уровне вашей веры. 
Они выражают то, во что вы в действительности верите. 

Осознали ли вы, что многие люди терпят неудачи в 
жизни лишь только потому, что говорят о неудачах? Они 
боятся неудач. Они верят в неудачи. 

Ваша жизнь всегда будет отражать тот уровень, на 
котором находится ваша речь. 

Это одна из простейших истин жизни, и, тем не менее, 
лишь немногие используют ее на практике. Вот почему лишь 
немногие люди по-настоящему успешны. 

Те, которые всегда говорят о поражении и думают о 
поражении, неизбежно терпят неудачи. 

В Библии многое сказано о ваших словах. Она 
постоянно предостерегает об опасности негативного настроя 
и неверия. В то же время Писание изобилует примерами 
людей, говоривших с верой. 

Когда вы правильно говорите, вы приучаете себя 
правильно мыслить и правильно поступать. 

Помните следующее: вы не подниметесь, вы не 
можете подняться выше своих слов. Если вы говорите о 
поражении, страхе, неудачах, беспокойствах, болезнях и 
неверии, вы будете жить на этом уровне. Ни вы, ни кто-либо 
иной, не сможет подняться выше уровня своей речи. Этот 
принцип неизменен. 

Если вы говорите о пустяках, не по делу и неор-
ганизованно, ваша жизнь неизменно будет такой же 
неорганизованной. 

Своими словами вы постоянно рисуете для 
окружающих картину своего внутреннего мира. 
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Иисус сказал: «От избытка сердца говорят уста» 
(Матфея 12:34). 

Вы говорите то, во что верите. Если ваши слова 
небрежны, негативны и запутаны, это означает, что таковы и 
ваши мысли. 

Если вы говорите о болезни, страхе, беспокойстве и 
разочаровании, ваши слова рисуют подлинную картину того, 
во что вы в действительности верите. 

Если ваше сердце и ваш разум наполнены Божьим 
Словом, вы будете исповедовать это Слово. 

Ваше исповедание — это голос вашей веры. 
Нет веры, которая не выразила бы себя в исповедании. 
Иисус требовал, чтобы вы не только верили в Него, но 

и исповедовали Его перед людьми (Матфея 10:32). 
Вы имеете право говорить то, что говорит Бог. 
Если Бог сказал что-либо в Своем Слове, вы можете 

исповедовать это, зная, что Бог исполнит Свое Слово. 
Вот что Он имел в виду, говоря: «Ибо Сам сказал: «Не 

оставлю тебя и не покину тебя», так что мы смело 
говорим: Господь мне помощник» ( Евреям 13:5,6 ). 

Благодаря тому, что Он сказал, мы можем говорить 
смело. 

Благодаря тому, что Он сказал: «Да возвеличится 
Господь, желающий мира рабу Своему» (Псалом 34:27), и 
«обилие и богатство в доме его» (Псалом 111:3). Мы 
можем смело говорить: «Да, Господь, Ты радуешься, 
благословляя меня изобилием. Ты — источник всех богатств, 
и Ты наполняешь ими мой дом». 

Потому что Он сказал: «Я Господь, целитель твой» 
(Исход 15:26). Мы можем смело говорить: «Да, Господь, Ты 
исцеляешь меня». 

Очистите свой разум от мыслей, которые противоречат 
тому, что сказал Он. Смело думайте и говорите в согласии с 
Ним. 

Вместо того, чтобы бояться болезней, смело говорите: 
«Господь исцеляет меня». Верьте в это. Читайте это. 
Размышляйте об этой истине до тех пор, пока ваше сердце 



90 

не переполнится ею. Смело и с верой исповедуйте ее. 
Будьте уверены, что Бог подтвердит эту истину. 

Потому что Он сказал: «Ранами Его мы исцелились» 
(Исаии 53:5; 1 Петра 2:24) мы можем смело говорить; 

«Да, Господь, Твоими ранами я сейчас исцелен 
(исцелена)». 

Размышляйте об этих словах. Наполните этой истиной 
свое сердце. Смело исповедуйте ее. Поступайте в согласии с 
ней. Поскольку Бог так сказал, и вы можете смело это 
говорить. Бог исполнит Свое Слово. 

Бог говорит в Своем Слове: «Ибо Я Господь, Я 
говорю; и слово, которое Я говорю, исполнится. 
Слово, которое Я скажу, сбудется, говорит Господь 
Бог» (Иезекииля 12:25,28). 

Вам следует положиться на благость Божьего Слова. 
Оно не может подвести вас, потому что Бог не может 
подвести вас. 

Бог говорит через Слово. Слово открывает Божьи 
мысли и Божью волю. Оно живо. Оно пребывает вовек. Оно 
никогда не прейдет. Оно — часть Самого Бога. Бог никогда 
не подводит, и Его Слово никогда не подводит. 

Иисус сказал: «Не может нарушиться Писание» 
(Иоанна 10:35). 

И Бог утверждал это: «Слово Мое, которое исходит 
из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, 
но исполняет то, для чего Я послал Его» (Исаии 55:11). 

Благодаря тому, что Бог сказал, мы можем смело 
говорить то же самое и быть абсолютно уверенными, что 
получим то, о чем говорим. 

Потому что Он сказал: «Я пришел для того, чтоб 
имели жизнь и имели с избытком» мы можем смело 
говорить: «Жизнь с избытком обитает во мне сейчас, потому 
что во мне живет Иисус Христос». 

Потому что Он сказал: «Ищите распространения 
Божьего Царства по всему миру, и это все приложится 
вам» (Матфея 6:33 современный перевод), мы можем смело 
говорить: «Христос дает мне все, что мне необходимо в 
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жизни, потому что я участвую в первостепенной Божьей 
работе — евангелизации». 

Потому что Он сказал: «Если Бог за нас, кто против 
нас?» (Римлянам 8:31), мы можем смело говорить: «Бог за 
меня, и поэтому никто не может победить меня». 

Потому что Он сказал: «Молюсь, чтобы ты здрав-
ствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа 
твоя» (3 Иоанна 2), мы можем смело говорить: «Я имею 
право на процветание и здоровье, потому что моя душа 
преуспевает». 

Потому что Он сказал: «Не бойся, ибо Я — с тобою; 
не смущайся, ибо Я — Бог твой» (Исаии 41;10), мы можем 
смело говорить: «Я ничего не боюсь, потому что Бог 
всегда со мною». 

Потому что Он сказал: «Пошлет Господь тебе 
благословение... во всяком деле рук твоих... И даст 
тебе Господь изобилие во всех благах» (Второзаконие 
28:8,11) мы можем смело говорить: «Господь благословляет 
то, что делаю я. Я имею успех и процветаю во всяком деле 
рук моих, потому что Бог всегда подтверждает Свое Слово». 

Потому что Он сказал: «И познаете истину, и 
истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32), мы 
можем смело говорить: «Я свободен (свободна), потому что 
познал (познала) Твою благословенную истину». 

Потому что Он сказал: «Слабый пусть говорит: «я 
силен» (Иоиля 3:10); мы Можем смело говорить: «Я все могу 
в укрепляющем меня Христе» (Филиппийцам 4:13). 

Потому что Он сказал: «Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом» (Филиппийцам 4.19), мы можем смело 
говорить: «Бог знает все нужды, с которыми я сталкиваюсь, и 
Он восполняет сейчас эти нужды. Мои ресурсы столь же 
неограниченны, как и богатства Иисуса Христа». 

Потому что Он сказал: «Противостаньте дьяволу, 
и убежит от вас» (Иакова 4:7), мы можем смело говорить: 
«Дьявол убегает от меня, потому что я твердо противостою 
ему во имя Иисуса». 
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Потому что Он сказал: «Он взял на Себя наши 
немощи и понес болезни» (Матфея 8:17), мы можем смело 
говорить: «Я свободен от слабости и болезни, потому что 
Иисус Христос понес их за меня». 

Потому что Он сказал: «Всякого, кто исповедует 
Меня перед людьми, того исповедаю и Я перед Отцом 
Моим Небесным» (Матфея 10:32), мы можем смело 
говорить: «Иисус исповедует меня сейчас перед Отцом, 
потому что я исповедую Его перед людьми». 

Потому что Он сказал: «Воскресивший Христа из 
мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, 
живущим в вас» (Римлянам 8:11), мы можем смело 
говорить: «Бог дает сейчас жизнь моему смертному телу тем 
же Духом, Который воскресил Иисуса из мертвых, потому что 
Его Дух обитает во мне. Я свободен от немощей и болезней». 

Потому что Он сказал: «Нет скудости у боящихся 
Его» (Псалом 33:10), мы можем смело говорить: «Бог не 
лишит меня никакого блага. Он заботится о каждой из моих 
нужд, потому что я ищу Его от всего моего сердца». 

Потому что Он сказал: «Дал нам Бог духа не боязни, 
по силы и любви и целомудрия» (2 Тимофею 1:7), мы 
можем смело говорить: «Я свободен (свободна) от всякого 
страха, потому что Бог даровал мне силу, любовь и 
целомудрие». 

Потому что Он сказал: «Давайте, и дастся вам: 
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и пере-
полненною» (Луки 6:38), мы можем смело говорить: 
«Господь осыпает меня благословениями, потому что я даю 
Ему и на Его работу». 

Потому что Он сказал: «Возложат руки на больных, 
и они будут здоровы» (Марк» 16:18), мы можем смело 
говорить, возлагая руки на больных: «Они исцеляются, 
потому что я поступаю по Божьему Слову». 

Потому что Он сказал: «Именем Моим будут изго-
нять бесов» (Марка 16:17), мы можем смело говорить: 
«Злые духи уходят, потому что я изгоняю их во имя Иисуса». 

Потому что Он сказал: «Если враг придет как реки, 
дуновение Господа прогонит его» (Исаии 59:19), мы 
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можем смело говорить: «Божий Дух поднимает могучее 
знамя моей защиты всякий раз, когда враг пытается одолеть 
меня. Слава Господу, моя защита в Его руках». 

Потому что Он сказал: «Бог твой, Которому ты 
неизменно служишь, Он спасет тебя!» (Даниил 6:16), мы 
можем смело говорить: «Бог избавляет меня в любых 
обстоятельствах, потому что я неизменно служу Ему». 

Потому что Он сказал: «Благословен Господь всякий 
день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает 
нас»(Псалом 67:20), мы можем смело говорить: «Я 
прославляю Тебя, Господь, потому что Ты наполняешь мою 
жизнь Твоими благословениями и изобилием». 

Потому что Он сказал: «Близок Господь ко всем 
призывающим Его в истине» (Псалом 144:18), мы можем 
смело говорить: «Сейчас Господь близок ко мне, потому что я 
призываю Его». 

Потому что Он сказал: «Господь будет сражаться 
за вас, а вы будьте спокойны» (Исход 14:14), мы дюжем 
смело говорить: «Я знаю, что Бог сражается За меня, потому 
что я сохраняю мир. Я отдал сражение в Его руки». 

Потому что Он сказал: «Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13), мы можем 
смело говорить: «Нет ничего невозможного для Господа и 
для меня, потому что Он живет во мне и действует сейчас 
через меня». 

Потому что Он сказал: «Служите Господу, Богу 
вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и 
отвращу от вас болезни» (Исход 23:25), мы можем смело 
говорить: «Болезни удалены от меня, мой хлеб и моя вода 
благословенны, потому что я служу Господу, моему Богу». 

Потому что Он сказал: «Прежде нежели они во-
ззовут, — Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже 
услышу» (Исаии 65:24), мы можем смело говорить: «Сейчас, 
когда я молюсь, Господь отвечает на мою молитву. Еще до 
того, как я начал молиться, Он уже готовил мне ответ». 

Потому что Он сказал: «Но все сие преодолеваем 
силою Возлюбившего нас» (Римлянам 8:37), мы можем 
смело говорить: «Я победитель, ибо Христос, возлюбивший 
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меня, сейчас живет во мне. Никакие силы зла не могут 
одолеть Того, Кто живет во мне». 

Потому что Он сказал: «Иисус Христос вчера и 
сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8), мы можем смело 
говорить: «Господь сделает сегодня для меня столько же, 
сколько Он делал для других людей в прошлом, потому что 
Он неизменен». 

Потому что Он сказал: «Иди, и, как ты веровал, да 
будет тебе» (Матфея 8:13), мы можем смело говорить: «Я 
могу идти своим путем; я молился (молилась) и верил 
(верила); я получу именно тот ответ, который ожидаю». 

Потому что Он сказал: «Итак, нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе» (Римлянам 
8:1), мы можем смело говорить: «Я навсегда свободен 
(свободна) от всякого чувства вины и осуждения перед 
Богом, потому что сейчас я живу во Христе Иисусе». 

Сделайте Божье Слово стандартом своей жизни. 
Научитесь говорить то, что говорит Он. Раньше чем вы 
можете это представить, ваша жизнь поднимется на уровень 
Его Слова в вашем сердце и в ваших устах. 

Бог присутствует в Своем Слове. Когда вы испо-
ведуете Слово, Он подтверждает Его. Вы берете под 
контроль все обстоятельства своей жизни, потому что Бог на 
вашей стороне. Вы встаете на сторону Его Слова. Он встает 
на вашу сторону, подтверждая Свое Слово и побеждая 
вашего врага. 

Потому что Он сказал: «Не оставлю тебя и не 
покину тебя», мы можем смело говорить: «Господь мой 
помощник» (Евреям 13:5,6) ибо «если Бог за нас, кто 
против нас?» (Римлянам 8:31). 

Благодаря тому, что сказал Бог, мы можем смело 
говорить. Все будет так, как Он сказал, потому что «Не 
осталось неисполненным ни одного слова из всех 
благих слов Его» (3 Царств 8:56). 
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Часть V 
Здоровье для служения Богу 

ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ, для которой Бог создал нас, 
включает крепкое физическое здоровье для Его славы. 

Тысячи людей, которые становятся жертвами 
болезней и страданий, никогда не задумываются об их 
причине. 

Благой Бог не может быть лицеприятным, точно 
также, как хороший отец. Благословения, приобретенные 
смертью Христа, должны быть в равной мере доступны 
всем людям, за которых умер Христос. 

Божьи обетования выражают Его волю для нас. 
 

Глава 16 
Человек, который воскрес из мертвых 

Хорошая жизнь началась в тот день, когда Иисус 
Христос, согласно Писанию, воскрес из мертвых. 

Самые замечательные дни в истории Иерусалима 
последовали за воскресением Христа из мертвых. 

Повсюду распространялись слухи о том, будто человек 
Иисус, казненный как преступник, воскрес из мертвых. 

С каждым днем слухов становилось все больше. 
Вначале был рассказ женщины, которая утверждала, 

что видела Его живым (Матфея 28:5-8) 
После этого ученики заявили, что прикасались к Нему и 

видели, как Он ел пищу (Луки 24:36-43) 
В день Пятидесятницы ученики получили крещение 

Духом Святым (Деяния 2:1-4). 
Возбужденная толпа свидетельствовала, что эти 

необразованные галилеяне говорили на всех известных в то 
время языках мира (Деяния 2:5-12). 

Начальник стражи был очень взволнован, слушая 
непрекращающийся поток донесений, которые он получал. 

«Я сам лично видел, как этого человека распинали, — 
бормотал он, записывая очередное сообщение. — Я видел, 
как Он истекал кровью. Я знаю человека, который проткнул 
Ему бок копьем, чтобы окончательно убедиться в том, что Он 
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умер. Он мертв. Он должен быть мертвым» (Иоанна  19:31-
36). 

Дверь открылась, и в комнату стремительно вошел 
солдат. 

«Мне трудно сообщить вам это, но, боюсь, в этом что-
то есть», — начал он. 

«В чем? Говори же!» — рявкнул начальник, прерывая 
его. 

«Иисус, — продолжал тот, — вероятно, снова жив. Я 
знаю, это звучит глупо, но так много событий произошло за 
последние дни. Я не знаю, может быть, мне стоит взять 
отпуск». 

«Взять отпуск? — выпалил начальник. — Ситуация 
слишком быстро выходит из-под нашего контроля. До 
наступления ночи мне может понадобиться каждый стражник 
в городе. Первосвященники и синедрион собрались сегодня 
на совещание. Они пытаются определить свою позицию по 
отношению к этому недоразумению». 

«Разве ты не понимаешь, что вся страна последует за 
Иисусом, если будет доказано, что Он снова #сив? Разве ты 
не понимаешь, что это докажет истинность всего, что Он 
утверждал? Понимаешь ли ты, что нам придется столкнуться 
с религиозной войной?» (Матфея 28:11-15). 

В это время прибыл вестник с сообщением о том, что 
огромная толпа собралась у Соломонова притвора и что все 
попытки рассеять эту толпу оказались . 

«В чем причина?» — спросил начальник. 
 «Это те двое, которые недавно, во время празд-

нования дня Пятидесятницы, вызвали большое волнение в 
народе, когда очень многие слышали, как они говорили на 
иных языках, и видели огонь на их головах», — ответил 
посланник (Деяния 2:1-12) 

«Ну и в чем же дело на этот раз?» — продолжал 
расспрашивать начальник стражи. 

«Дело в том хромом нищем у ворот храма», — 
колеблясь сказал тот (Деяния 3:1-9). 

«Не могли же они исцелить его?» 
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«Да, я видел, как он поднялся и начал ходить, а затем 
бегать и прыгать. Он... в общем, все было, как тогда, на 
рынке, когда Иисус исцелял людей» (Деяния 3:8). 

«Иисус, Иисус, — медленно покачал головой 
начальник. — Куда бы я ни обратился, я постоянно слышу 
что-то об Иисусе. Те двое, Петр и Иоанн, они о чем-то 
говорили?» 

 «Да. Тот, кого называют Петром, пытался объяснить, 
что не он совершил исцеление, а что это сделала сила 
Иисуса» (Деяния 3:12-16). 

«Что же они сказали об Иисусе?» — снова перебил 
начальник. 

Человек по имени Петр объяснял: «Мужи Изра-
ильские! Что дивитесь сему, или что смотрите на нас, 
как будто бы мы своею силою или благочестием 
сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и 
Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего 
Иисуса, Которого вы предали и от Которого 
отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал 
освободить Его; но вы от Святого и Праведного 
отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, а 
Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из 
мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, 
имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и 
вера, которая от Него, даровала ему исцеление пред 
всеми вами. Итак покайтесь и обратитесь, чтобы 
загладились грехи ваши» (Деяния 3:12-16,19). 

Начальник стражи поднял глаза. Его взгляд был 
озабоченным. Ему было необходимо любой ценой разогнать 
эту толпу. Этого требовало чувство долга. 

Повсюду ходили слухи: «Он воскрес», «Он жив», «Он 
имеет ту же силу», «Он с учениками», «Он снова исцеляет». 

Никто из солдат не видел Иисуса. Но все они 
выглядели испуганно. Они боялись встречи с Ним. 

Это было похоже на встречу убийц со своей жертвой. 
Начальник решил действовать. Он приказал 

собравшимся разойтись. 
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«Когда они говорили к народу, к ним приступили 
священники и начальники стражи при храме и саддукеи, 
досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в 
Иисусе воскресение из мертвых; и наложили на них руки 
и отдали их под стражу до утра; ибо уже был вечер. 
Многие же из слушавших слово уверовали; и было 
число таковых людей около пяти тысяч» (Деяния 4:1-4). 

На следующий день, на заседании синедриона, 
первосвященники спросили Петра: «Какою силою или 
каким именем вы сделали это?» (Деяния 4:7). 

Петр уверенно отвечал: «Да будет известно всем 
вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса 
Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог 
воскресил из мертвых, Им поставлен он пред вами 
здрав» (Деяния 4:10). 

Заметив смелость Петра и Иоанна, а также увидев, что 
они люди простые и необразованные, первосвященники 
удивлялись, «между тем узнавали их, что они были с 
Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с 
ними, ничего не могли сказать вопреки» (Деяния 4:13,14). 

«Апостолы же с великой силой свидетельство-
вали о воскресении Господа Иисуса Христа» 

(Деяния 4:33). 
В те дни важнее всего было доказать, что Иисус 

воскрес из мертвых. Воскресение не принималось как 
должное. 

Напротив, утверждения о воскресении встречали 
резкое сопротивление и оппозицию. 

«Руками же Апостолов совершались в народе 
многие знамения и чудеса... Верующих же более и более 
присоединялось к Господу, множество мужчин и 
женщин, так что выносили больных на улицы и 
полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень 
проходящего Петра осенила кого из них. Сходились 
также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся 
больных и нечистыми духами одержимых, которые и 
исцелялись ВСЕ» (Деяния 5:12—16) 
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Каждый раз, когда происходило очередное чудо, 
ученики провозглашали, что оно является очередным 
доказательством того, что Иисус, согласно Писанию, воскрес 
из мертвых. 

Иисус воскрес, но для того, чтобы люди поверили в 
это, им нужны были доказательства. Как тогда, так и в наши 
дни, существует лишь одно доказательство: чудеса, 
совершаемые во имя Его. 

Если Он мертв, Он не может совершать чудес. Если Он 
жив, то и сегодня Он будет делать то же, что Он делал до 
распятия. 

Множество людей убеждалось в этом и обращалось к 
Господу (Деяния 2:41; 8:6—8; 9:42; 11:21; 13:48; 16:34; 17:12; 
18:8; 19:18-20). 

Так родилось и распространялось христианство. 
Весть о Христе возвещали люди, которые знали, что 

они не могут приобретать учеников для мертвого Христа, что 
людей необходимо убедить в том, что Господь воскрес и жив 
для того, чтобы они уверовали в Него. 

Люди могут убедиться в этом лишь в том случае, если 
Он будет продолжать творить те же дела, что и до Своей 
смерти (Деяния 3:6,14-16). 

Итак, ранняя ‘церковь родилась благодаря чудесам. 
Для того, чтобы миллионы людей в нашем поколении 

уверовали в Христа, они должны видеть доказательства того, 
что «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» 
(Евреям 13:8). 

Христос жив сегодня. Он никогда не менялся. Верите 
ли вы в это? (Иоанна 11:26). 

«Если сколько-нибудь можешь веровать, все 
возможно верующему» (Марка 9:23). 

«Если нет воскресения мертвых, то и Христос 
не воскрес; 

А если Христос не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша. 

Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о 
Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что 
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Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, 
то есть, мертвые не воскресают; 

Ибо, если мертвые не воскресают, то и Христос 
не воскрес; 

А если Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна: вы еще во грехах ваших: 

Поэтому и умершие во Христе погибли, 
И если мы в этой только жизни надеемся на 

Христа, то мы несчастнее всех людей. 
Но Христос воскрес из мертвых, первенец из 

умерших» (1 Коринфянам 15:13-20). 
«Ибо, если устами твоими будешь исповедовать 

Иисуса Господам и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься; 

Потому что сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению. 

Ибо Писание говорит: «всякий, верующий в Него, 
не постыдится». 

Здесь нет различия между Иудеем и Эллином, 
потому что один Господь у всех, богатый для всех 
призывающих Его. 

Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется» (Римлянам 10:9-13). 
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Глава 17 
Исцеление для всех 

Хорошая жизнь включает в себя физическое здоровье. 
Бог желает, чтобы обратившиеся ко Христу получили 

не только духовное спасение, но и исцеление тела. 
«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все 

Недуги твои» (Псалом 102:3). 
Исцеление и прощение являются дарами Бога, 

которые необходимо принять по вере. 
Вера — это убежденность в том, что Бог сделает то, 

что Он обещал. Вот почему «вера от слышания... слова 
Божия» (Римлянам 10:17). 

Бог дал нам великие и щедрые обетования (2 Петра 
1:4), для того чтобы открыть нам Свою волю. Его завет, Его 
воля, Его обетования и Его Слово — одно и то же. 

Для того, чтобы мы могли получить благословения 
хорошей жизни от Бога, нам необходима вера. 

Для того, чтобы иметь веру в благословение, мы 
должны быть убеждены в том, что это благословение — 
Божья воля для нас. До тех пор, пока мы не уверены в том, 
что есть на что-либо воля Божья, мы не можем иметь веру. 

Нам дана заповедь просить с верою в то, что мы 
получим желаемое. «Но да просит с верою, нимало не 
сомневаясь, потому что сомневающийся подобен 
морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да 
не думает такой человек получить что-нибудь от 
Господа» (Иакова 1:6,7). 

Вы не можете получить спасение до тех пор, пока не 
уверуете в то, что Бог любит вас и что Христос умер за ваши 
грехи, и поэтому Божья воля и желание — простить вас. 
Тогда вы можете принять по вере дар новой жизни и 
родиться свыше. Вы знаете, что спасение предназначено для 
«всякого верующего» (Иоанна 3:16; Римлянам 10:13; 
Откровение 22:17) 

Оно для каждого. 
Если вы больны, вы должны быть убеждены, на 

основании Божьих обетований, что исцеление тела — Его 
воля. Иначе вы не сможете просить с верой. 
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Религиозная традиция учит, что вам следует молиться 
об исцелении, говоря при этом: «Если на это есть воля 
Божья». В результате, лишь немногие люди переживают 
чудеса исцеления. 

Но Бог обещает Своим детям исцеление тела. 
В соответствии с Библией, хорошая жизнь включает 

физическое здоровье для Божьей славы. 
Обратите внимание на то, что произошло вскоре после 

воскресения Христа из мертвых. То, что произошло вскоре, 
свидетельствует о том, что Бог желает совершать чудеса 
там, где проповедуется Евангелие. 

«Руками же Апостолов совершались в народе 
многие знамения и чудеса. Верующих же более и более 
присоединялось к Господу, множество мужчин и 
женщин, так что выносили больных на улицы и 
полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень 
проходящего Петра осенила кого из них. Сходились 
также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся 
больных и нечистыми духами одержимых, которые и 
исцелялись ВСЕ» (Деяния 5:12—16). 

Эти слова «исцелялись ВСЕ» открывают Божью волю 
для тех, кто болен сегодня. 

В приведенном отрывке мы видим, что происходило во 
время служения Петра в Иерусалиме после того, как Иисус 
вернулся к Отцу. Все больные исцелялись. 

Данный отрывок свидетельствует, что служение 
Христа не изменилось после Его вознесения. 

«И исцелялись ВСЕ», — это было исполнением 
Божьего завета исцеления: «Я Господь, целитель твой» 
(Исход 15:26). «Твой» в этом завете включало «всех» 
находящихся в Иерусалиме, которым служил Петр. 

 «И исцелялись ВСЕ», — это пережил весь народ 
Израильский: «Не было в коленах их болящего» (Псалом 
104:37). 

Это было пережито множеством людей, которые 
следовали за Иисусом: «И последовало за Ним множество 
народа, и Он исцелил их всех» (Матфея 12:15). 
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Это произошло со всеми израильтянами, которых 
жалили ядовитые змеи: «Они выставили змея на знамя... 
и взглянувшие на змея оставались живы» (Числа 21:8,9). 
Змей был прообразом голгофы (Иоанна 3:14,15). 

Это произошло, когда Он «послал слово Свое, и 
исцелил их» (Псалом 106:20) вот почему Он посылает 
сегодня вам Свое Слово исцеления. Он желает, чтобы ВСЕ 
были исцелены. 

«Исцелялись ВСЕ», — это обетование для сегод-
няшнего дня. Оно дано вам. Оно спасет вас от 
преждевременной смерти: «Отвращу от вас болезни... 
число дней твоих сделаю полным» (Исход 23:25,26). 

Для того, чтобы все могли быть исцелены, «Христос 
искупил нас от клятвы закона» (Галатам 3:13). Это 
проклятие включает «всякую болезнь и всякую язву» 
(Второзаконие 28:61). Слово «нас» означает «всех». 

Это благословение для всех было приобретено на 
Голгофе, когда «Он взял на Себя наши немощи, и понес 
наши болезни» (Исаии 53:4). 

Это стало возможным, потому что «ранами Его мы 
исцелились» (Исаии 53:5; 1 Петра 2:24). Слово «мы» 
означает «всех». 

Это стало возможным, когда Он «взял наши немощи, 
и понес наши болезни» (Матфея 8:17). слово «наши» 
означает «всех». 

Христос «сошел с небес не для того, чтобы тво-
рить волю Свою, но волю пославшего Его» (Иоанна 
б:38) Он постоянно «исцелял всех» (Матфея 12:1, 14:36; 
Луки 6:19; Деяния 10:38). Его служение на земле 
подтверждало Его волю исцелять «всех». 

«И исцелялись ВСЕ», — такой результат был нормой 
в служении Христа. Он обещал подобный результат 
верующим: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, 
и он сотворит» (Иоанна 14:12). 

«И исцелялись ВСЕ», — это было тем, «что Иисус 
делал и чему учил от начала до того дня, в который Он 
вознесся» (Деяния 1:1,2), и тем, что Он продолжал делать 
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после того, как вознесся и сел по правую руку от Отца 
(Деяния 5:16; 28:9). 

«И исцелялись ВСЕ», — эти слова являются Божьей 
волей и сегодня, когда Христос восседает на небесах. 
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» 
(Евреям 13:8) 

«И исцелялись ВСЕ», — Бог желает этого так же, как 
Он желает простить каждого кающегося грешника. «Он 
прощает все беззакония... исцеляет все недуги» 
(Псалом 102:3). 

«И исцелялись ВСЕ», — это благословение для 
каждого города: «И если придете в какой город, 
...исцеляйте находящихся в нем больных» (Луки 10:8,9). 
Слово «больных» включает всех людей, имеющих 
проблемы со здоровьем. 

«И исцелялись ВСЕ». Когда это происходит, целые 
города начинают говорить об Иисусе, и Он становится 
центром общественного внимания, как это было в 
Иерусалиме. 

«И исцелялись ВСЕ». Когда это происходит, 
«множество народа» собирается, чтобы слушать 
Евангелие (Деяния 5:16). Многие приходят для этого из 
окрестных городов и деревень. 

«И исцелялись ВСЕ». Таким образом «присоеди-
нялось к Господу множество мужчин и женщин» (Деяния 
5:14) Первое чудо исцеления, описанное в книге Деяний 
Апостолов, побудило около пяти тысяч людей уверовать в 
Христа (Деяния 4:4). 

«И исцелялись ВСЕ», — это один из способов, с 
помощью которого Бог свидетельствовал о великом спасении 
«при засвидетельствовании от Бога знамениями и 
чудесами и различными силами, и раздаянием Духа 
Святого по Его воле» (Евреям 2:4). 

Благодаря этому служению, многие тысячи нехристиан 
приняли Евангелие во время наших собраний, проводимых 
более чем в 73 странах мира. 

«И исцелялись ВСЕ». Первая церковь молилась о 
том, чтобы, когда больных принесут со всей округи на улицы 
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Иерусалима для исцеления, Господь простер Свою руку для 
исцеления и совершил чудеса и знамения (Деяния 4:29,30). 

«И исцелялись ВСЕ». Даже сильные и здоровые люди 
делали ради исцеления ближних все, что зависело от них. 
«Выносили больных на улицы и полагали на постелях и 
кроватях» (Деяния 5:15). 

«И исцелялись ВСЕ». Для того, чтобы это произошло, 
вся церковь должна была единодушно молиться так, как 
молилась ранняя церковь: «Они единодушно возвысили 
голос к Богу» (Деяния 4:24) 

«И исцелялись ВСЕ». Это происходило со всеми, 
даже когда больным не удавалось подойти к Петру настолько 
же близко, как люди подходили к Иисусу, когда «клали 
больных на открытых местах и просили Его, чтобы 
им прикоснуться хотя к краю одежды Его; и которые 
прикасались к Нему, исцелялись» (Марка 6:56). Они даже 
не прикасались к Петру, лишь «тень проходившего Петра 
осеняла их», но все из множества находившихся там людей 
исцелялись. 

«И исцелялись ВСЕ». Вот результат, который Святой 
Дух хочет совершить повсюду: а) Он ходатайствовал об этом 
(Деяния 4:24-30). б) Он совершал это (Деяния 5:12-16). в) Он 
записал это в Библии, чтобы все люди могли услышать и 
прочесть об исцелении, а также иметь веру в то, что оно 
возможно сегодня. 

«И исцелялись ВСЕ», — это относилось бы к вам, 
если бы вы были больны и присутствовали бы в том месте в 
тот день. Исцеление принадлежит вам сегодня, потому что 
Божья воля, исполнившаяся в Иерусалиме, никогда не 
менялась. 

«И исцелялись ВСЕ», включая всех одержимых 
нечистыми духами (Деяния 5:16) Божья воля на исцеление 
сегодня включает всех, одержимых нечистыми духами. 

«И исцелялись ВСЕ». Этими словами нельзя описать 
служение Иисуса в Назарете, поскольку Он «не мог 
совершать там никакого чуда; только, на немногих 
больных возложив руки, исцелил их. И дивился неверию 
их» (Марка 6:5,6; Матфея 13:58). Лишь немногие больные 
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были исцелены в Назарете. Поскольку люди относились к 
Иисусу с недоверием, служение Его не было столь 
успешным, как служение Петра, когда люди стали верить. 

«И исцелялись ВСЕ». Подобного результата можно 
достичь и сегодня, если все верят в истину, несущую 
исцеление. Иисус сказал: «И познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Иоанна 8:32). 

«И исцелялись ВСЕ». Это является частью обето-
вания Христа: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» 
(Иоанна 6:37). Каждый больной в Иерусалиме, из окрестных 
городов (Деяния 5:15,16), а также из других сел и городов 
(Марка 6:56) убедился, что это благословение 
предназначалось ему. 

«И исцелялись ВСЕ». Для того, чтобы вы могли 
принять это благословение, Христос призывает вас: 
«Имейте веру Божью» (Марка 11:22) он обращается к вам 
со словами: «По вере вашей да будет вам» (Матфея 9:29). 
Он обещает: «Все, чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, — и будет вам» (Марка 11:24) Он 
говорит: «Чего ни пожелаете, просите, и будет вам» 
(Иоанна 15:7). 

«И исцелялись ВСЕ». Эти слова выражают Божью 
волю сегодня. Это воля Божья для вас сейчас. Он обещает 
вам: «Всякий просящий получает» (Матфея 7:8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 18 
Исцеление сегодня 

Для того чтобы ощутить Божью благость и получить 
физическое исцеление, которое Он желает дать вам, 
необходимо знать, что времена чудес не закончились. 
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Исцеление тела является частью служения Христа в наши 
дни. 

В библейские дни больные исцелялись, слепые 
прозревали, глухие начинали слышать, хромые — ходить, 
прокаженные очищались, а страдающие становились 
здоровыми благодаря действию Божьей силы. Эти чудеса так 
же необходимы сегодня, как и раньше. 

Вот пять основных причин, позволяющих нам быть 
уверенными в этом: 

1. Бог является целителем (Исход 15:26), и Он никогда 
не менялся: «Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь» (Малахии 
3:6). 

2. Иисус Христос исцелял больных (Матфея 9:35; 
Марка 6:55,56; Деяния 10:38), и Он никогда не менялся: 
«Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Тот же» (Евреям 
13:8). 

Иисус заповедал Своим ученикам исцелять больных 
(Матфея 10:1-8; Луки 10:1,9), а истинные ученики Христа 
сегодня такие же, как и раньше: «Если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики» (Иоанна 8:31). 

3. Чудеса исцеления повсюду проявлялись в служении 
ранней церкви (Деяния 3:6; 4:30; 5:12; 6:8; 8:6,9,10; 14:3; 
19:11,12; Евреям 2:4), а истинная церковь никогда не 
менялась. Жизнь и служение апостолов являются примером 
и моделью для истинной церкви «до скончания века» 
(Матфея 28:20). 

4. Иисус поручил всем верующим, во всех народах и до 
скончания века, возлагать руки на больных, обещая, что «они 
будут здоровы» (Марка 16:15-18), и, безусловно, истинные 
верующие никогда не меняются. Иисус сказал: «Верующий в 
Меня, дела, которые творю я, и он сотворит» (Иоанна 14:12). 

Божественное исцеление вначале совершалось 
Иеговой, затем Его Сыном, Иисусом Христом, затем Его 
учениками, затем ранней церковью и, наконец, всеми 
верующими по всему миру. 

Таким образом, время исцеления не осталось в 
прошлом, и физическое исцеление, как и прежде, является 
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частью служения Христу в наши дни. Он сделает для вас все 
то, что уже совершил для многих десятков тысяч людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 19 
Сто фактов божественного исцеления 

Многие верят В ТО, ЧТО БОГ иногда исцеляет 
больных, но не знают Иисуса лично как постоянно живущего 
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в них Целителя. Они ничего не знают о многих фактах, 
неопровержимо доказывающих, что исцеление тела — часть 
спасения каждого человека. 

Они видят, как исцеляются другие, но не уверены, есть 
ли Божья воля на их исцеление. Они ожидают особого 
откровения о Божьей воле для их ситуации. В то же время 
они делают все возможное для того, чтобы получить 
исцеление с помощью естественных средств, независимо от 
того, есть ли Божья воля на их исцеление или нет. 

Если их исцеление — не Божья воля, то почему они 
стремятся получить исцеление с помощью достижений 
медицины? 

Если исцеление — Божья воля, то все исцеление 
исходит от Бога, независимо от того, происходит ли оно с 
помощью медицины или через молитву и веру в Божьи 
обетования.  

В Библии написано, что исцеление тела — Божья воля, 
спасение души — Божья воля. Богу не нужно давать никаких 
особых откровений Своей воли, когда Он ясно открыл Свою 
волю в Своем Слове. Божьи обетования исцеления столь же 
ясно выражают Его волю исцелять, как и Его обетования 
спасения выражают Его волю спасать. 

Внимательное изучение Писания ясно покажет любому 
человеку, что Бог — как Спаситель, так и Целитель Своего 
народа. Он всегда желает спасти и исцелить тех, кто хочет 
служить Ему. Об этом свидетельствуют сто таких фактов: 

1. Болезнь не более естественна, чем грех. Все, что 
создал Бог, было «хорошо весьма» (Бытие 1:31). Поэтому мы 
должны стремиться получить избавление от греха или от 
болезни не с помощью естественных средств, а с помощью 
Бога, Который создал нас счастливыми, сильными, 
здоровыми, общающимися с Ним. Он в равной мере 
Спаситель от греха и Целитель болезней. 

2. Как грех, так и болезнь пришли в мир в следствие 
грехопадения человечества. Поэтому от Спасителя мы 
ожидаем исцеления от того и другого. 

3. Когда Бог вывел Своих детей из Египта, Он 
заключил с ними завет исцеления (Исход 15:26; 23:25), на 
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протяжении всей истории Израиля мы видим, что в болезнях 
и язвах народ обращался к Богу, исповедуя свои грехи и 
раскаиваясь в них. Господь всегда прощал их грехи и 
исцелял их болезни. 

4. Бог исцелял всех укушенных ядовитыми змеями, 
когда они взирали на медного змея на хлесте. Это было 
прообразом Голгофы (Числа 21:8; Иоанна 3:14,15). Если 
каждый, взглянувший на медного змея, получал исцеление, 
тогда логично сделать вывод, что всякий, взирающий на 
Иисуса в наше время, может быть исцелен. 

5. Иисус сказал: «И как Моисей вознес змию в пустыне, 
так (для той же цели) должно вознесену быть Сыну 
Человеческому» (Иоанна 3:14; Числа 21:4-9). 

6. В свое время люди согрешили против Бога. В наше 
время человечество согрешило против Бога. 

7. Укус ядовитой змеи был смертелен в те времена. И 
сегодня «Возмездие за грех — смерть» 

(Римлянам 6:23). 
8. Люди взывали к Богу в то время. Он услышал их и 

даровал избавление — вознесенного змея. Те, кто взывают к 
Богу сейчас, лично убедятся в том, что Господь услышал их и 
даровал избавление — вознесенного Христа. 

9. В то время избавление было предназначено для 
«каждого укушенного». Сегодня избавление предназначено 
для «всякого верующего» (Иоанна 3:16). 

10. Укушенные змеями получили как прощение грехов, 
так и исцеление болезней. В наши дни во Христе мы 
обретаем прощение грехов и исцеление больных тел. 

11. В то время не существовало исключений — 
избавление предназначалось для «всякого укушенного». 
Исключений нет и в наши дни — избавление предназначено 
«всякому верующему». 

12. Каждый человек в то время должен был лично 
взглянуть на змея, чтобы получить исцеление. Точно так же и 
сейчас каждый должен лично уверовать во Христа. 

13. В то время людям не нужно было умолять Бога 
исцелить их или приносить Ему жертвы. Существовало лишь 
одно условие: «взирать па змея». Нам также не нужно 



111 

умолять Бога исцелить нас или приносить Христу жертвы. 
Есть только одно условие: вера. 

14. В то время люди должны были обращаться не к 
Моисею, а к средству исцеления, дарованному им. Мы 
призваны искать помощи не у проповедника или священника, 
а у Христа. 

15. В то время людям следовало смотреть не на 
симптомы болезни, не на змеиные укусы, а на средство 
исцеления. В наши дни нам также следует 
сосредотачиваться не на симптомах наших грехов и 
болезней, а на Христе, нашем Избавителе. 

16. «Всякий ужаленный, взглянув на змея, останется 
жив», — такое обетование было дано всем без исключения. 
«Всякий верующий не погибнет, но будет иметь вечную 
жизнь» (Иоанна 3:16),— это обетование в наши дни дано 
каждому. 

17. Поскольку народ Израиля был избавлен от 
проклятия с помощью «прообраза» Голгофы, мы, вне всякого 
сомнения, свободны от проклятия благодаря самой Голгофе 
(Галатам 3:13).  

18. «Прообраз» Голгофы не мог обладать большей 
силой для израильтян, чем Голгофа для нас сейчас. 
Израильтяне не могли получить благодаря «прообразу» 
Голгофы таких благословений, которых мы не могли бы 
получить благодаря самой Голгофе. 

19. Бог обещал, что, если мы пребудем в Нем, Он даст 
защиту как для нашей души, так и для нашего тела (Псалом 
90) в новом Завете написано, что Иоанн молится о том, 
чтобы мы «здравствовали и преуспевали во всем, как 
преуспевает наша душа» (3 Иоанна 2). Оба этих места 
Писания показывают, что Бог хочет, чтобы наша душа и наше 
тело были здоровы. Божьей воли никогда не было на то, 
чтобы наша душа была больной. Божьей воли никогда не 
было на то, чтобы наше тело было больным. 
20. Аса умер от болезни, потому что «взыскал не Господа, но 
врачей» (2 Паралипоменон 16:13). Езекия же остался жив, 
потому что «взыскал не врачей, а Господа» (Исаии 38). 
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21. В Своей искупительной жертве Христос взял не 
только наши грехи, но и наши болезни (Исаии 53:4,5). Слово 
понес подразумевает замещение, страдания за другого, а не 
симпатию (сострадание). Если Христос понес наши болезни, 
почему мы должны нести их? 

22. Христос исполнил пророчество Исаии: «Он исцелил 
всех больных» (Матфея 8:16,17). 

23. В Библии написано, что болезни исходят 
непосредственно от дьявола. Именно дьявол «поразил Иова 
проказой от подошвы ног по самое темя» (Иова 2:7). Иов был 
тверд в вере, взывая к Богу об освобождении, и был исцелен 
(Иова 42:10,12). 

24. Христос сказал, что больная женщина была 
связана дьяволом и что ее необходимо освободить. Он 
изгнал «духа немощи», и та стала здоровой (Луки 13:16). 

25. Человек был слепым и немым, поскольку был 
одержим бесом. Когда бес был изгнан, больной смог видеть и 
говорить (Матфея 12:22). 

26. Мальчик был глухонемой, потому что его мучил 
бес. По этой же причине у него были припадки. Когда бес был 
изгнан, мальчик получил исцеление (Марка 9:17-27). 

27. В Библии написано: «Иисус из Назарета ходил, 
благотворя и исцеляя всех, угнетаемых дьяволом» (Деяния 
10:38), данный отрывок из Писания показывает, что болезнь 
— это демоническое угнетение. 

28. В Божьем Слове сказано: «Для сего-то и явился 
Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола» (1 Иоанна 3:8). 
Болезнь является частью дел дьявола. Христос, в Своем 
земном служении, всегда одинаково относился к греху, к 
болезни и к бесам. Все это было ненавистно Ему. Он 
противостоял им. Он явился, чтобы уничтожить их. 

29. Он не хочет, чтобы наши тела страдали под 
властью того, что является «делами дьявола». Он явился, 
чтобы разрушить их. Он не хочет, чтобы члены Его тела были 
поражены раком, инфекцией, проклятием — «делами 
дьявола». «Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены 
Христовы?» (1 Коринфянам 6:15). 
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30. Иисус сказал: «Сын Человеческий пришел не 
губить людей, но спасать» (Луки 9:56). Болезнь губит людей, 
поэтому она не от Бога. Христос пришел, чтобы спасти нас. 
Греческое слово созо, переведенное как спасти, означает: 
избавить, спасти и сохранить, исцелить, дать нам жизнь, 
сделать нас здоровыми, а не погубить. 

31. Иисус сказал: «Вор (дьявол) приходит только для 
того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для того, 
чтоб имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10). 

32. Дьявол — убийца. Болезни, исходящие от него, 
разрушают жизнь. Болезни крадут здоровье, радость, деньги, 
время, дееспособность. Христос пришел, чтобы дать нам 
жизнь с избытком — как для духа, так и для тела. 

33. Нам обещана жизнь Иисуса «в смертной плоти 
нашей» (2 Коринфянам 4:10,11). 

34. Библия говорит о том, что работа Духа Святого — 
«оживить» наши смертные тела (Римлянам 8:11). 

35. Работа дьявола — убивать. Работа Христа — 
Давать жизнь. 

36. Дьявол полон зла. Бог благ. Все злое исходит от 
дьявола. Все благое исходит от Бога. 

37. Исходя из этого, болезнь — от дьявола. Здоровье 
— от Бога. 

38. Вся сила и власть над всеми болезнями и бесами 
были даны каждому ученику Христа (Матфея 10:1; Марка 
16:17; Луки 10:19) поскольку Иисус сказал: «Если пребудете в 
слове Моем, то вы истинно Мои ученики» (Иоанна 8:31), 
приведенные места Писания применимы к вам сегодня, если 
вы пребываете в Его Слове (поступаете по Слову). 

39. Каждому верующему дано право молиться и 
получать ответ на молитву: «Если чего попросите... во имя 
Мое, то сделаю» (Иоанна 4:13). Это, конечно же, включает и 
просьбы об исцелении, если мы больны. 

40. «Всякий просящий получает» (Матфея 7:7-11). Это 
обетование дано для вас. Оно относится ко всем больным. 

41. Служение исцеления было поручено семидесяти 
ученикам, которые представляли будущих тружеников церкви 
(Луки 10:1,9-19). 
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42. Оно было дано «всем верующим» в Евангелие, 
всем поступающим по Писанию, всем исполнителям Божьего 
Слова (Марка 16:17; Луки 6:47,48; Римлянам 2:13; Иакова 
1:22—24). 

43. Оно было дано «старейшинам» церкви (Иакова 
5:14) 

44. Оно дано всей церкви как одно из служений и даров 
до времени возвращения Иисуса (1 Коринфянам 12:9,10). 

45. Иисус никогда не посылал никого проповедовать 
Евангелие, не давая поручение исцелять больных. Он 
сказал: «И если придете в какой город, исцеляйте 
находящихся в нем больных» (Луки. 10:8,9). Это повеление 
по-прежнему применимо к служителям в наше время. 

46. Иисус сказал, что, пребывая с Отцом, Он 
продолжит творить те же дела через верующих: «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» (Иоанна 14:12). Это, конечно же, относится и к 
исцелению больных. 

47. Во время Вечери Господней верующие принимают 
чашу «в воспоминание» о Его крови, которая была пролита 
для «уничтожения наших грехов» (1 Коринфянам 11:25). 
Христиане съедают хлеб «в воспоминание» о Его теле, в 
котором Он понес болезни, и о ранах, которыми «мы 
исцелились» (1Корннфянам 11:23,24; Исаии 53:5). 

48. Иисус сказал, что некоторые проповедники 
«устраняют Слово Божье своим преданием» (Марка 7:13). На 
протяжении столетий человеческие идеи и теории 
препятствовали тому, чтобы исцелению учили и чтобы оно 
практиковалось так, как это было в ранней церкви. 

49. Традиционно считалось, что есть Божья воля на то, 
чтобы некоторые Божьи дети страдали от болезней, и многие 
из тех, за кого молятся, не получали исцеления, потому что 
на это нет Божьей воли. Когда Иисус исцелил одержимого 
бесом Мальчика, которого Его ученики не могли исцелить 
(Марка 9:18), Он доказал, что Божья воля — исцелить даже 
тех, кто не смог принять исцеление. Иисус объяснил 
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неспособность учеников исцелить мальчика не Божьей 
волей, а «неверием» учеников (Матфея 17:19,20). 

50. Многие в наши дни не могут получить исцеление по 
молитве вовсе не потому, что на их исцеление нет Божьей 
воли. 

51. Если болезнь является Божьей волей, то каждый 
врач был бы нарушителем Его закона, каждая медсестра 
бесславила бы Всевышнего, каждая больница была бы 
притоном бунтарства, а не домом милосердия. 

52. Поскольку Христос пришел, чтобы исполнить волю 
Отца (Иоанна 6:38; Евреям 10:7,9), то тот факт, что «Он 
исцелял всех», доказывает, что Божья воля — здоровье для 
каждого. 

53. Если бы исцеление для всех не было Божьей 
волей, как бы мог каждый из множества приходящих ко 
Христу людей получить то, что Бог не хотел им дать? 
Евангелие говорит: «Он исцелил их всех». 

54. Если бы исцеление для всех не было Божьей 
волей, то Писание не утверждало бы: «Ранами Его мы 
исцелились?» (Исаии 53:5; 1 Петра 2:24). Как писание может 
провозглашать нас исцеленными, если есть воля Божья на 
то, чтобы некоторые были больными? 

55. Христос никогда не отказывал людям, которые 
просили Его об исцелении. Во всех Евангелиях написано, что 
«Он исцелял всех» (Матфея 8:16; 9:35; 12:15; Марка 6:55,56; 
Луки 4:40; Деяния 10:38). Христос-целитель никогда не 
менялся (Евреям 13:8). 

56. Из Библии известен лишь один человек, который 
попросил Иисуса об исцелении, сказав Господу: «если 
хочешь» (если есть Твоя воля). Это был прокаженный, 
которому Иисус сразу же сказал: «хочу, очистись»(Марка 
1:40,41). 

57. Традиционно также считается, что наше терпение 
во время болезни прославит Бога больше, чем наше 
исцеление. Если болезнь прославляет Бога больше, чем 
исцеление, то любая попытка исцелиться с помощью 
медицины или молитвы будет попыткой лишить Бога славы, 
которой Он достоин. 
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58. Если болезнь прославляет Бога, то лучше быть 
больным, чем здоровым. 

59. Если болезнь прославляет Бога, то Иисус 
постоянно лишал Своего Отца славы, исцеляя всех (Луки  
4:40). Святой Дух продолжал делать то же на протяжении 
Деяний Апостолов (Деяния 5:12-16). 

60. Павел говорит: «Вы куплены дорогой ценой. 
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божьи» (1 Коринфянам 6:20). 

61. Как наш дух, так и наше тело искуплены дорогой 
ценой. Мы должны прославлять Бога как в духе, так и в теле. 

62. Мы не прославляем Бога в нашем духе, живя в 
грехе. Мы не прославляем Бога в нашем теле, оставаясь 
больными. 

63. Говоря о том, что болезнь прославляет Бога, 
иногда ссылаются на смерть Лазаря. Но в данном случае Бог 
не был прославлен до тех пор, пока Лазарь не воскрес из 
мертвых, благодаря чему «многие из иудеев уверовали в 
Него» (Иоанна 11:45). 

64. Некоторые считают, что Бог исцеляет не всех, что 
исцелять всех — не Его воля. Но Иисус, пришедший для того, 
чтобы исполнить волю Отца, «исцелял всех» (Иоанна 6:38; 
Матфея 8:16; 12:15; Луки 4:40; 6:19). 

65. Если исцеление не для всех, то почему Иисус 
понес наши немощи, наши болезни, нашу боль (Исаии 53:4; 
Матфея 8:17)? Если Бог хотел, чтобы некоторые из Его детей 
страдали, значит, Иисус избавил нас от того, что нам было 
дано Богом. Но так как Иисус пришел, чтобы исполнить 
«волю Отца», и поскольку Он «понес наши болезни», то наше 
здоровье — Божья воля. 

66. Если исцеление — не Божья воля для всех, то и 
Божьи обетования исцеления не для всех. Это бы означало, 
что вера приходит не от слышания Божьего Слова, а от 
особого откровения о том, что Бог особо выделил вас и 
желает исцелить вас. 

67. Если Божьи обетования исцеления не для всех, это 
означает, что, только читая Божье Слово, мы не можем 
понять, какова воля Божья. Нам еще необходимо молиться 
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до тех пор, пока Он не даст особого откровения в отношении 
каждого конкретного случая. Нам следует закрыть свои 
Библии л просить о непосредственном откровении от Бога, 
хочет ли Он дать исцеление в каждом конкретном случае. 
Это означало бы, что мы не можем считать Божье Слово 
обращенным лично к нам. Правильно ли это? Конечно же, 
нет, потому что Божье Слово дано всем. 

68. Божье Слово — это Его воля. Божьи обетования 
открывают Его волю. Когда мы читаем о том, что Он обещает 
сделать, то мы знаем, что Он желает сделать. 

69. Поскольку «вера приходит от слышания» Божьего 
Слова (Римлянам 10:17), то для того чтобы укреплять в 
сердце веру в то, что Бог хочет исцелить вас, необходимо 
слушать те места Божьего Слова, которые обещают вам 
исцеление. 

70. Вера в духовное исцеление «приходит от 
слышания» Евангелия, которое говорит: «Он понес наши 
грехи» (1Петра 2:24). Вера в физическое исцеление 
«приходит от слышания» Евангелия, в котором написано: 
«Он понес наши болезни» (Матфея 8:17). 

71. Мы призваны «проповедовать Евангелие (о том, 
что Он понес наши грехи) всем людям» Мы призваны 
«проповедовать Евангелие (о том, что Он понес наши 
болезни) всем людям» (Марка  16:15). 

72. Христос сделал особое ударение на Своем 
обетовании: «Если чего попросите во имя Мое, то сделаю», 
повторив его дважды (Иоанна 14:13,14) он не исключил 
исцеление из этого обетования. Он сказал: «попросите о чем 
угодно», в том числе и об исцелении. Это обетование дано 
всем. 

73. Если исцеление — не для всех, Христу следовало 
бы уточнить это в Своем обетовании, сказав: «Все, чего ни 
будете просить в молитве (кроме исцеления), верьте, что 
получите, — и будет вам» (Марка 11:24). Но Иисус не сделал 
никаких оговорок. Все — включает в себя исцеление. Это 
обетование дано вам. 

74. Если нет Божьей воли на то, чтобы исцелить всех, 
невозможно было бы полагаться на обещание Христа, 
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сказавшего: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и дано будет вам» 
(Иоанна 15:7). 

75. Библия говорит: «Болен ли кто из вас? пусть 
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазавши его елеем во имя Господне, — и молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его Господь» (Иакова 
5:14,15). Это обетование дано для всех, включая вас, если 
вы больны. 

76. Если в наше время Бог предпочитает, чтобы 
больные исцелялись не в результате молитвы, а с помощью 
медицины, это значит, что Он избрал менее успешный метод, 
несмотря на то что мы живем во время лучшего завета. 
Библия говорит о том, что нам дана «лучшая надежда» 
«лучший завет, утвержденный на лучших обетованиях» 
(Евреям 7:22; 8:6). Бог исцелял всех в прошлом, в наше же 
время многие болезни не поддаются медицинскому лечению. 

77. По словам Павла, Богу угодно, чтобы мы были 
«годны на всякое доброе дело» (Евреям 13:21), чтобы мы 
«были богаты на всякое доброе дело» (2 Коринфянам 9:8). 
Больной человек не может соответствовать требованиям 
этих мест Писания. Если бы исцеление не было доступно 
всем, не все могли бы быть готовыми для добрых дел. Либо 
исцеление для всех, либо это место Писания не относится ко 
всем. 

78. Об исцелении тела в Новом Завете всегда 
говорится как о деле милосердия. Божья милость всегда 
побуждала Его исцелять всех больных. Его обетование 
говорит, что Он «многомилостив ко всем, призывающим Его» 
(Псалом 85:5). Это относится к вам и сегодня. 

79. Более точный перевод отрывка из Исаии 53:4 
говорит: «Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши 
болезни». Чтобы доказать, что Христос взял наши болезни, 
как и наши грехи, используются те же глаголы: взял и понес 
(Исаии 53:11,12) 

80. Христос «стал грехом вместо нас» (2 Коринфянам 
5:21), когда Он «понес наши грехи» (1 Петра 2:24). «Он стал 
проклятием за нас» (Галатам 3:13), когда «понес наши 
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болезни» (Матфея 8:17). Поскольку Христос «понес наши 
грехи», кого Бог желает простить? Ответ таков: «всякого 
верующего». Поскольку Христос «понес наши болезни», кого 
Бог желает исцелить? Ответ таков: «Он исцелил их всех». 

82. Приверженцы традиций учат, что, если мы 
праведны, мы должны ожидать, что болезни будут частью 
нашей жизни. Они цитируют место Писания: «Много скорбей 
у праведного» (Псалом 33:20). Но здесь не говорится о 
болезнях, как некоторые хотят нас убедить. Скорби — это 
испытания, трудности, преследования и искушения, но 
отнюдь не болезни или немощи. 

83. Было бы вопиющим противоречием говорить: 
«Христос понес наши болезни, и ранами Его мы 
исцелились», и затем добавлять: «Много болезней у 
праведного, и он должен нести их». 

84. В подтверждение этой традиции иногда цитируют 
место Писания: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в 
вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да 
утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми» (1Петра 
5:10). Здесь говорится не о страданиях, вызываемых 
болезнями, а о преследованиях за свидетельство, которые 
часто вынуждены переносить христиане (Деяния 5:41; 7:57—
60; Деяния 8:1; 2 Коринфянам 11:23—27). 

85. Другая традиция говорит о том, что мы не можем 
ожидать исцеления от некоторых страданий. Люди цитируют 
отрывок из Библии: «Злостраждет ли кто из вас? пусть 
молится» (Иакова 5:13). И снова этот отрывок, как и 
приведенный выше, относится не к болезни, а к испытаниям. 

86. Еще одна традиция утверждает, что Бог наказывает 
Своих детей болезнями. Для этого используется любимое 
место из Библии: «Ибо Господь, кого любит, того 
наказывает» (Евреям 12:6-8). Да, Бог действительно 
наказывает тех, кого Он любит, но это еще не значит, что Он 
делает их больными. Слово «наказывает», приведенное 
здесь, означает: «наставляет, воспитывает, учит, научает» 
точно так же, как преподаватель «наставляет» ученика или 
как родители «воспитывают» и учат ребенка. 
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87. Когда преподаватель наставляет ученика, он может 
применять различные средства дисциплины, но никогда — 
болезни. Когда родители воспитывают ребенка, они могут 
различным образом наказывать его, но никогда не сделают 
его больным. Если наш Отец наказывает нас, это совсем не 
значит, что Он делает нас больными. Он возложил наши 
болезни на Христа. Бог не может потребовать, чтобы в 
наказание мы несли то, что Христос понес за нас в Своей 
заместительной жертве. Жертва Христа навсегда 
освободила нас от проклятия греха и болезни. Он понес их за 
нас. 

88. Наиболее часто встречающаяся традиция 
утверждает, что время чудес прошло (Прочтите главу 18 этой 
книги.) Чтобы это утверждение было истинным, не должно 
происходить никаких чудес. Даже одно-единственное чудо 
доказывало бы, что время чудес не прошло. 

89. Если время чудес прошло, то никто не может 
родиться свыше, потому что новое рождение — это 
величайшее чудо в мире. 

90. Если, как говорят некоторые люди, время чудес 
прошло, это означало бы, что все документально 
зафиксированные во многих научных лабораториях мира 
свидетельства чудес исцеления ложны. 

91. Всякий, кто утверждает, что время чудес прошло, 
отрицает нашу нужду в молитве и те благословения, которые 
мы можем получать в ответ на молитву. Любой Божий ответ 
на молитву, будь то просьба о почтовой марке или об 
исцелении парализованного, является чудом. Если на 
молитву есть ответ, то этот ответ является чудом. 

Если нет чудес, вера бессмысленна. Если нет чудес, то 
молитва — не более чем нелепость, и только невежество 
может побудить человека молиться и ожидать ответа. Когда 
Бог отвечает на молитву, то происходит чудо. 

Всякому молящемуся необходимо ожидать ответа на 
молитву. Если на молитву пришел ответ, значит, Бог сделал 
нечто сверхъестественное. Это — чудо. Отвергать чудеса в 
наши дни — это значит насмехаться над самой идеей 
молитвы в наши дни. 
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92. Время чудес не прошло, потому что Иисус, 
творящий чудеса, никогда не менялся. «Иисус Христос вчера 
и сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8). 

93. Когда Иисус послал Своих учеников проповедовать 
Евангелие, Он сказал им: «Уверовавших же будут 
сопровождать сии (сверхъестественные) знамения». Господь 
дал Свое поручение идти «во все народы», проповедовать 
«всей твари», делая это «до скончания века» (Марка16:15-17; 
Матфея 28:19,20). Конец века еще не наступил, поэтому 
время чудес еще не прошло. Христос никогда не отменял 
Своего поручения. 

94. В Своем поручении Христос дал обетование, что 
душа каждого уверовавшего будет спасена. В Своем 
поручении Он дал обетование, что тело каждого 
уверовавшего будет исцелено. Утверждать, что одна часть 
Его поручения недействительна сегодня, — значит 
утверждать, что сегодня недействительна и другая его часть. 

До тех пор пока поручение Иисуса остается в силе, вы 
можете получить духовное и физическое исцеление, поверив 
в Евангелие. Тысячи и тысячи искренне верующих людей во 
всем мире лично принимают как духовное, так и физическое 
исцеление благодаря простой вере в Божьи обетования. 

95. Христос понес ваши грехи, чтобы вы могли 
получить прощение. Вечная жизнь — ваша. Когда вы 
претендуете на это благословение и исповедуете его в вере, 
Бог исполняет Свое Слово в вашей жизни. 

96. Христос понес ваши болезни, чтобы вы могли 
исцелиться. Божественное здоровье — ваше. Когда вы 
претендуете на это благословение и исповедуете его в вере, 
Бог исполняет Свое Слово в вашей жизни. 

97. Как и все дары искупления Христа, божественное 
исцеление нужно принять простой верой. После принятия 
исцеления его нужно посвятить на дело служения Христу, 
для Его славы. 

98. Бог столь же полон желания исцелять Своих 
друзей, как и прощать Своих врагов. Иными словами, когда 
вы были грешниками, Бог желает простить вас. Сейчас, когда 
вы — Его дитя, Он, несомненно, желает исцелить вас. Если 
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Он был достаточно милостив, чтобы простить вас, когда вы 
были Его врагом, Он достаточно милостив, чтобы исцелить 
вас сейчас, когда вы стали Его другом. 

99. Чтобы спастись, вам необходимо принять Божье 
обетование как истинное и верить, что вы прощены, прежде, 
чем переживете радость духовного исцеления. Чтобы 
исцелиться, вы должны принять Божье обетование как 
истинное и верить, что вы исцелены, прежде, чем вы 
испытаете радость исцеления тела. 

100. «Те (грешники), которые приняли Его... от Бога 
родились» (Иоанна 1:12,13). «Все (больные), которые 
прикасались к Нему, исцелялись» (Марка 6:56). 

Когда мы говорим о том, что Божья воля — исцелять 
всегда, у людей сразу же возникает вопрос: «Но как же в 
таком случае мы умрем?» 

Библия говорит: «Отнимешь дух их, — умирают, и в 
персть свою возвращаются» (Псалом 103:29), в Библии 
написано: «Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются 
снопы пшеницы в свое время» (Иова 5:26). 

Когда мы достигнем нашего преклонного возраста, Бог 
отнимет наш дух. Для этого не требуется, чтобы мы умерли 
от болезни. Бог хочет, чтобы вы, как Его дитя, прожив 
плодотворную жизнь и достигнув отведенного для вас срока, 
просто перестали дышать и почили во Христе, чтобы 
проснуться на небесах и вечно жить с Ним. «И так всегда с 
Господом будем» (1 Фесалоникийцам 4:17). действительно, 
такова надежда праведных (1 Фесалоникийцам 4:13; Титу 
2:13; 1 Петра 1:3). 

«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защиту 
его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и 
услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его, и прославлю его; 
долготой дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое» 
(Псалом 90:14-16). 
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Часть VI 
Процветание для Божьей Славы 

КОГДА Я НАЧАЛ СМОТРЕТЬ на деньги с Божьей 
точки зрения, то обнаружил, что Бог желает процветания 
и материального изобилия тем, кто принимает Его как 
своего партнера. 

Окружающий нас мир, полный изобилия, является 
достаточным доказательством того, что ваш Небесный 
Отец желает, чтобы вы жили в Его изобилии. 
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Бог не ограничен вашим доходом, размерами вашей 
фермы, вашей заработной платой, вашим бизнесом, 
вашими ценными бумагами, вашей пенсией или вашими 
процентами по банковским счетам. Он сотворил все 
богатство, и у Него есть множество путей для того, 
чтобы отдать это богатство в ваши руки для Его славы. 

Чудо с долларовыми купюрами, которое мы пережили 
в молодости, научило меня тому, что Бог способен 
совершать финансовые чудеса также легко, как духовные 
или физические. 

 
Глава 20 

Ключ к изобилию 
Одной из наиболее важных истин хорошей жизни 

является принцип сеяния и жатвы. 
«Что посеет человек, то и пожнет», — учил 

апостол Павел. 
В самом начале Бог дал закон, который должен был 

оставаться неизменным: «Впредь во все дни земли сеяние 
и жатва... не прекратятся» (Бытие 8:22). 

Этот принцип, согласно которому мы должны посеять, 
или дать, для того, чтобы пожать, или получить, является 
одним из оснований хорошей жизни. 

Каким образом Бог спасает нас? 
Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Сына (Иоанна 

3:16). 
Невозможно любить, не отдавая. 
Невозможно отдавать, не получая. 
Невозможно сеять, не пожиная. 
Станем любить не словом и языком, но делом и 

истиной (1 Иоанна 3:18). 
Когда мы любим на деле, мы сеем семена, которые 

вернутся к нам урожаем той любви, которую мы выражаем. 
Когда мы даем, мы сеем семена, которые вернутся к 

нам в умноженном виде. 
Когда мы даем, мы сеем семена, которые чудесным 

образом прорастут и принесут плод по роду своему с 
избытком. 
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Невозможно любить и не быть любимым, давать и не 
получать, сеять и не пожинать. 

Существуют две неизменные истины: 
1. Мы всегда пожинаем плоды тех семян, которые мы 

посеяли. 
2. Мы всегда пожинаем больше, чем посеяли. 
Эти законы истинны в любых проявлениях. Они всегда 

были и всегда останутся верными. 
Любите и будьте любимы. 
Помогайте и получайте помощь. 
Дарите доброту и получайте доброту. 
Проявляйте милосердие и обретете милосердие. 
Давайте, и вы в изобилии получите то, что вы дали. 
Сейте, и вы в изобилии пожнете то, что вы посеяли. 
Я слышал историю о бедном фермере, который 

«пытался сохранить» свои семена. Он сидел на ступеньках 
своей ветхой лачуги, одетый в лохмотья, босой и одинокий. 
Проходящий мимо незнакомец остановился, чтобы напиться 
воды, и спросил его: 

«Ну и как ваш хлопок в этом году?» 
«У меня нет хлопка», — ответил ферме. 
«Вы совсем не сажали его?» — спросил путник. 
«Нет, — прозвучал ответ, — Боялся, что уничтожат 

долгоносики»,- 
«Ну, — продолжал незнакомец, — а как с зерном в 

этом году?» 
«Ничего не посадил. Боялся, что не будет дождя». 
«А как ваш картофель?» 
«Его нет. Боялся колорадских жуков». 
«В самом деле? Что же вы, в таком случае, поса-

дили?» 
«Ничего. Я просто пытался все сохранить». 
Для того, чтобы жить процветающей, счастливой и 

успешной жизнью, вы должны научиться сеять. 
Сейте любовь, сейте милосердие, сейте доброту, 

сейте силу, сейте веру, сейте деньги, сейте все то Доброе, 
что дает вам Бог, и вы в избытке пожнете те же 
благословения. 
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Глава 21 
Два слова, которые изменили нашу жизнь 

Хорошая жизнь, жизнь с избытком в Иисусе Христе — 
это жизнь веры. Это жизнь упования на Бога. Верующий 
человек познает, что Бог «есть, и ищущим Его воздает» 
(Евреям 11:6). 

Чтобы лично убедиться в том, что Бог реален, а Его 
обетованиям в Библии можно доверять, испытайте их. 
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Каждый человек, христианский опыт которого обладает 
ценностью, делает это в тот или иной момент своей жизни. 

Бог знает это, и Он открыто призвал нас испытать Его. 
Но этот призыв сформулирован самым неожиданным 
образом. 

Я никогда не забуду тот день, когда мы осознали это. 
Тот день изменил нашу жизнь. С тех пор мы использовали 
каждую возможность поделиться с людьми секретом, 
который Бог открыл нам, и счастье, здоровье, успех и 
процветание приходили в жизнь людей. То же произойдет и с 
вами. 

Во время семейного финансового кризиса Бог 
открылся нам необычным образом. 

Мы приняли на себя чрезмерные обязательства по 
проведению евангелизационных собраний. Наши большие 
кампании планировались задолго до их начала. Иногда 
месяцы уходили на то, чтобы заключить контракты с 
издателями и доставить бумагу в типографии зарубежных 
стран, переправить оборудование для евангелизаций, 
подготовить необходимые документы и пройти 
бюрократические формальности при перевозке наших 
материалов через таможни, спланировать кампанию и 
решить все вопросы, необходимые для успешной проповеди 
Евангелия. 

Мы приняли обязательство осуществить 
евангелизационные проекты в нескольких странах в течение 
короткого периода времени. Наши обещания были даны за 
много месяцев вперед. Мы действовали в вере. Мы 
чувствовали настоятельную нужду. Мы видели, что двери, 
возможно, еще недолго останутся открытыми, поэтому 
продолжали обещать помощь. 

Получилось так, что нам пришлось исполнять все наши 
обязательства практически одновременно. У нас не было 
средств, необходимых для покрытия срочных расходов. 

Помимо этого, мы были готовы отправиться для еще 
одной крупной евангелизации за границу. Нам необходимо 
было оплатить проезд, отправить оборудование, а также 
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оплатить дополнительные расходы, связанные с ее 
проведением. 

Именно в подобных ситуациях дьявол начинает 
выдвигать серьезные обвинения: «Ты думаешь, что у тебя 
есть вера? Ты говоришь, что делаешь дело, более всего 
близкое Божьему сердцу? Ты утверждаешь, что Бог 
полагается на тебя в обращении неверующих? Где твой Бог и 
где твои партнеры? Ты цитируешь Писание: «Ищите же 
прежде распространения Царства Божьего по всему 
миру, и это все приложится вам». Но теперь ты видишь, 
что это неправда. Ты уделял обращению неверующих 
первостепенное внимание, но твой Бог оставил тебя. На этот 
раз Он не восполнит твои нужды». 

Мы с Дейзи приняли решение уединиться на одну 
неделю, чтобы поститься, молиться и слушать, что скажет 
Бог. 

Когда мы молились и ожидали от Бога ответа на наш 
вопрос, я услышал слова: «Испытай Меня. Испытай Меня 
сейчас», — говорил Господь. 

Я знал, что это Слова из Библии, и я знал, что они 
имеют отношение к десятинам и приношениям (Малахии 
3:10). Но я не понимал как этот отрывок может быть отнесен к 
нашей ситуации. Я полагал, что в Библии есть много мест, в 
которых Бог предлагает Своему народу испытать Его. И я 
начал исследовать Библию. Я собирался выписать все места 
Писания, в которых Бог призывает верующих испытать Его. Я 
хотел сопоставить их для того, чтобы яснее понять, что 
говорил мне Бог. 

Я совершил удивительное открытие. 
Только один раз в Библии Бог призвал Свой народ 

ИСПЫТАТЬ Его. И, в данном случае, речь шла о деньгах. 
Деньги были нашей основной проблемой. 
Нам были необходимы деньги для евангелизационного 

служения. 
Только имея деньги, мы могли исполнить свои 

обязательства. 
Для того, чтобы проповедовать Евангелие, требуются 

деньги. 
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Нас тяготило отсутствие денег. 
Мы молились о деньгах. 
Дьявол обвинял нас в отсутствии денег. Он ставил 

Богу в вину, что Его не волнуют души, потому что у нас не 
было денег. 

Нашей проблемой были деньги. 
Бог сказал мне: «Испытай Меня. Испытай Меня 

сейчас». 
Мне открылось то, что Бог сказал о деньгах. 
В тот день соединились наши нужды и Божье 

обеспечение. 
Мы осознали: Христос дал Великое Поручение, 

призвав нас, и каждого христианина, выполнять его. Одни 
призваны «идти» (Марка 16:15),другие призваны 
«посылать» (Римлянам 10:15). я подвел итог: люди 
являются Его посланниками. Люди, подобные вам и мне, 
вовлечены в Его работу. Бог принял решение использовать 
людей. 

Бог поместил нас на землю, и у Него нет ничего, кроме 
наших душ. Все, что есть на земле: имущество, дома, 
земли, деньги — вверено нам, людям, для того, чтобы 
Бог мог испытать нас как Своих служителей. 

Бог сказал: «Принесите все десятины (ваши деньги) 
...и хотя в этом испытайте Меня». Его точные слова 
были такими: «Не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благословения до 
избытка?» (Малахаи 3:10). 

Обращаясь к крестьянину или фермеру, Он добавляет: 
«Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас 
плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не 
лишится плодов своих» (Малахии 3:11). 

Заметьте, что Бог в равной мере обещает обеспечить 
людей как «в городе», так и «на поле» (Второзаконие 28:3). 

Он говорит, что нам необходимо принести наши деньги 
(десятины и пожертвования, или первые плоды) Ему и 
испытать Бога, Который является единственным источником 
обеспечения. В ответ на это Он подтверждает Свой 
завет, открывая окна небесные и возвращая нам 
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больше, чем дал нам в первый раз, чтобы мы, в свою 
очередь, могли вернуть Ему больше, испытать Бога в 
большем и снова получить больше. Благодаря этому, Он 
исполняет Свою волю на земле. 

Когда я, наконец, осознал, что Бог просил нас испытать 
Его лишь в том, что касается денег, я был поражен. Всю свою 
христианскую жизнь я не придавал деньгам духовного 
значения. 

В моем понимании, Бог был духовным, а деньги были 
плотскими. Всю свою жизнь я был бедным. Мои взгляды на 
деньги сформировались под влиянием окружавших меня 
религиозных людей. Они учили, что деньги греховны, что мне 
следует опасаться их и никогда не стремиться иметь их. Мне 
внушали, что я останусь кротким и смиренным пред Богом, 
только если буду бедным. 

Но в тот день, прося Господа послать средства на 
нужды евангелизационного служения, я услышал, как Бог 
сказал: «Испытай Меня. Испытай Маня сейчас». 

Я совершил удивительное открытие, что в 
единственном случае, когда Бог призвал Свой народ 
испытать Его, Он призвал испытать Его ДЕНЬГАМИ. 

В первый раз за всю свою жизнь я увидел деньги так, 
как Бог видит их. 

Только Бог знает, насколько быстрее Евангелие смогло 
бы достичь «всех людей» (Марка 16:15), если бы все 
проповедники, священники, учителя и рядовые христиане 
отказались от религиозного отношения к деньгам и 
согласились с Божьей точкой зрения. 

Деньги представляют жизнь. 
Когда вы получаете зарплату, эти деньги представляют 

часть вашей жизни, которую вы потратили на то, чтобы 
заработать их. Вы никогда не сможете прожить эту часть 
вашей жизни еще раз. Вы никогда не сможете заработать 
данную сумму еще раз. Ваша зарплата представляет часть 
вашей жизни в денежном эквиваленте. 

Вот почему ваши деньги имеют ценность, сравнимую с 
вашей жизнью. Это — самое драгоценное материальное 
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имущество. Вы инстинктивно оберегаете их больше всего, за 
исключением вашей жизни. 

Иисус сказал: «Где сокровище ваше, там и сердце 
ваше будет» (Луки 12:34). 

Теперь вы можете понять, почему Бог говорит: 
«Принесите ваши деньги Мне и испытайте Меня хотя бы в 
этом». 

Он просит доверить Ему самое ценное из временного 
имущества, которым вы обладаете, не зависимо от того, 
миллионер вы или же вдова с двумя лептами (марка 12:42-
44) 

Бог говорит: «Если вы доверите Мне свои ДЕНЬГИ, вы 
доверите Мне свою ЖИЗНЬ. Если вы отдадите деньги в Мои 
руки, этим вы покажете, что доверяете мне свою душу». 

С самого начала истории люди, верившие в Бога, 
приносили Ему в жертву самое лучшее (Бьгтие 4:3.4; 8:20; 
22:9-14; Исход 12:5; Левит 22:21; Числа 18:12). Библия 
называет это начатками (2 Паралипоменон 51:5; Неемия 
10:55-57), которые представляют собой первое и самое 
лучшее, посвящаемое на служение Богу (Исход 22:29,30; 
23:19). 

Не требуется большой веры для Бога, который не 
касается денег человека, потому что деньги представляют 
жизнь. Вы делаете с вашей жизнью то же, что вы делаете с 
вашими деньгами. То, как вы распоряжаетесь вашими 
деньгами, показывает, во что вы, в действительности, верите 
(Матфея 6:21). 

Вот почему Бог призывает каждого из Своих детей: 
«Докажите свою веру в Меня. Принесите ваши деньги ко 
Мне». «Хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь». 

Он провозглашает Свой завет, или договор: «Не 
изолью ли на вас благословения (дав больше денег, чем вы 
принесли ко мне) до избытка?» (Малахии 3:10). 

Вы отдаете деньги на Божью работу тогда, когда вы в 
действительности верите в Него. Вот почему Бог призывает 
принести свои деньги Ему и испытать Его. Вы увидите, что 
Он сделает в ответ. 
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Когда вы вкладываете свои деньги в служение Богу, 
ваше сердце заботится о служении Богу, потому что вы 
вкладываете свои деньги в то, во что вы по-настоящему 
верите. Ваши деньги доказывают вашу веру. 

Бог просит вас испытать Его самым ценным из всего 
материального, чем вы владеете, чтобы вы могли доказать 
свое упование на Него в своей душе (Марка 8:36,37). 

Он обещает вернуть вам намного больше того, что вы 
доверили Ему, чтобы доказать, что Он реален и что Его завет 
нерушим. 

«Чти Господа от имения твоего (земного имущества) и 
от начатков (первое и самое лучшее) всех прибытков твоих; и 
наполнятся житницы твои до избытка» (Притчи 3:9,10). 

Согласно Божьему закону, отдайте Ему самое лучшее 
как доказательство своей веры в Него. Испытайте Его и Его 
Слово и примите Его изобилие. 

«Испытайте Меня. Испытайте Меня сейчас», — говорит 
Господь. 

Важно отметить, что Он обратился ко мне с этими 
словами в тот момент, когда мы были отягощены нуждой в 
деньгах. 

Именно в это время мне открылся Божий завет 
изобилия. 

Я видел Его слова: 
ИСПЫТАЙ МЕНЯ СЕЙЧАС, - ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, 
ИСПЫТАЙ, ЧТОБЫ ТЫ МОГ ПРОЦВЕТАТЬ. 
С того дня я начал смотреть на деньги с Божьей точки 

зрения. Я знал, что мне было необходимо делиться этой 
жизненно важной истиной христианской жизни со всеми. 

Мы понимали, что найдутся люди, которые будут 
критиковать нас за то, что мы говорим и пишем о деньгах. Но 
такие люди, как правило, «сребролюбивы» (1Тимофею 6:10). 
Они слишком любят свои деньги, чтобы испытать ими Бога. С 
другой стороны, есть искренние люди, подверженные 
сильному влиянию религиозной традиции. Сами они никогда 
не предпринимали попыток нести Евангелие всему миру и не 
знают, что для исполнения этой миссии требуются миллионы 
долларов. 
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Я знал, что Бог подтвердит Свой завет изобилия 
финансовыми чудесами, если люди будут поступать по вере 
в Его обетования. Я знал, что «вера приходит от слышания... 
слова Божьего» (Римлянам 10:17). 

Я разработал серию уроков, обучающих обетованиям 
Бога о деньгах, богатстве и процветании. Я хотел помочь 
христианам принять Божье отношение к деньгам, вместо 
предвзятого и религиозного. 

Я понимал, что людям необходимо объяснить, какова 
Божья воля в отношении материальных благословений. 
Только тогда они смогут поступать по вере. Бог желает, 
чтобы Его народ увидел, что «Он дает... силу приобретать 
богатство» (Второзаконие 8:18). «Богатство и имущество... — 
дар Божий» (Екклесиаста 5:18) «Господь желает мира рабу 
Своему» (Псалом 34:27). Он желает, чтобы вы 
«здравствовали и преуспевали во всем» (3 Иоанна 2). 

Он говорит: «Принесите все десятины, и хотя в этом 
испытайте Меня... не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» 
(Малахия 3:10). 

Когда Бог обратился ко мне с этими словами, я увидел 
Его завет процветания, Его завет изобилия. 

Я понял, что когда мы сеем, давая людям, мы 
пожинаем, потому что Бог дает нам (Луки 6:38). 

Существуют три благословения, которые Божий завет 
изобилия гарантирует каждому христианину, вовлеченному в 
первостепенную Божью работу — проповедь Евангелия 
окружающим. 

1. Все ваши нужды: духовные, физические и 
финансовые — будут полностью обеспечены. 

2. Души будут спасены везде, где вы посеяли деньги на 
дело евангелизации. 

3. Финансовое изобилие, которое является следствием 
вашего сеяния, придет к вам. 

Бог обещает, что, если вы будете чтить Его от начатков 
всех прибытков ваших, давая Ему первое и самое лучшее, 
ваши житницы наполнятся до избытка (Притчи 3:9,10). 
Регулярно откладывайте от начатков ваших денег. Прежде, 
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чем оплатить хотя бы один собственный счет, посейте эти 
деньги для выполнения Божьей первостепенной работы, тем 
самым свидетельствуя, что Божье служение стоит на первом 
месте в вашей жизни. 

Когда вы уделите Ему первое место, отдав Ему свои 
начатки, вы сможете претендовать на Его блага в вашей 
жизни. 

Испытайте Его завет и убедитесь в этом сами. «Не 
осталось неисполненным ни одного слова из всех благих 
слов Его» (3 Царств 8:56). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 22 
Обетования процветания 

Бог создал людей для хорошей жизни. 
Он не хочет, чтобы мы жили под гнетом греха и 

чувства вины, в болезнях и страданиях, в неудачах и 
бедности. Ничто из перечисленного не является Божьей 
волей. 
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Библия открывает план полного спасения для всей 
личности, что включает в себя духовное, душевное и 
материальное благословение. 

Хорошая жизнь — это жизнь с избытком, которую Бог 
щедро и милостиво даровал нам через Иисуса Христа. Она 
включает все благословения, в которых мы можем нуждаться 
или которых мы можем желать. Чтобы принять их, нам 
необходимо принять Христа Господом нашей жизни, необхо-
димо стремиться почитать Его и служить Ему во всем: в 
наших мыслях, наших словах, наших делах. 

Таким образом, мы можем правильно оценить все 
духовные, физические и материальные благословения, 
которые принимаем от Бога. 

 «Благословен Господь всякий день. Бог возлага-
ет на нас бремя, но Он же и спасает нас» (Псалом 67:20). 

Иоанн, любимый ученик Иисуса, который, возможно, 
лучше других знал Божью волю для всех верующих во 
Христа, сказал: 

«Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты здравство-
вал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» 
(3 Иоанна 2). 

Слово «преуспевал» в греческом оригинале Библии 
включает в себя финансовое изобилие. 

Для того, чтобы принять верой Божье материальное 
благословение, вам необходимо: 1) быть уверенными в том, 
что финансовое процветание — это Божья воля для вас; 2) 
быть готовыми принять на себя ответственность разумного 
использования 

Божьих даров (1 Коринфянам 4:2; Луки 16:1,2; 16:8—
11; 1 Петра 4:10; 1 Тимофею 6:17,18). 

Согласно апостолу Иоанну, Бог желает дать вам 
процветание в трех областях вашей жизни: 1) финансовой; 2) 
физической; 3) духовной, то есть для вашей личности во всей 
полноте. 

Все богатство мира создано нашим Отцом. Золото и 
серебро, нефть и полезные ископаемые, драгоценные камни, 
поля и стада — все это сотворено отцом. Он владеет всем 
(Исход 19:5; Левит 25:23; Псалом 49:10,11; Аггея 2:8). 
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Земное богатство мы получаем лишь во временное 
пользование. Постоянным его владельцем является Бог, наш 
Отец. Когда Он нуждается в богатствах для Своей работы, 
Он должен создать такие обстоятельства, чтобы направить 
часть этих богатств в наши руки, для Его славы. 

Вот два основных фактора хорошей жизни, которые 
необходимо знать христианам: 

1. Ваш Отец создал все богатство этой земли, и оно 
принадлежит Ему. Он способен поместить его в ваши руки 
для того, чтобы исполнить Свою работу, и Он сделает это, 
когда вы будете претендовать на Его обетования и 
действовать в вере в согласии с ними. 

2. Ваш Отец желает, чтобы вы финансово процветали 
для Его славы и ради исполнения Его работы. Бедность — от 
дьявола точно так же, как и болезнь, угнетение и все, что 
ограничивает вас, лишает счастья и возможности 
приобретать души. 

Эти два фактора повлияют на ваше отношение к 
деньгам. 

Бог знает ваш рост (Луки 12:25). Он знает число волос 
у вас на голове (Матфея 10:30). Ни одна малая птица не 
забыта Им (Луки 12:6). Он заботится о каждой из ваших нужд 
(Псалом 30:20; Исаии 64:4; Филиппийцам 4:19). Он питает 
птиц и дает одежду лилиям (Луки 12:24,27,28), и Его воля в 
том, чтобы вы жили в изобилии (Иоанна 10:10). 

Бог желает, чтобы вы были спасены, благословлены, 
счастливы, здоровы, обеспечены, успешны и мудры. Если бы 
наслаждение материальными благами было бы греховным, 
Бог не создавал бы их и не обещал бы их нам. 

Окружающий нас мир, полный изобилия, является 
достаточным доказательством того, что ваш Небесный Отец 
желает, чтобы вы жили в Его изобилии. Бог создал 
достаточно благословений для того, чтобы каждый мог иметь 
все, в чем он нуждается, и все, чего желает. 

Можете ли вы представить себе родителей, которые не 
хотят своим детям блага и процветания? Может ли Бог 
любить нас меньше, чем хорошие земные родители любят 
своих детей? 
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«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим, тем более Отец ваш 
Небесный даст блага просящим у Него» (Матфея 7:11). 

Религиозная традиция часто утверждает, что Бог 
желает, чтобы Его люди были бедными, беспомощными, 
побежденными, сокрушенными и скорбящими. Но 
необходимо ли жить в бедности для того, чтобы оставаться 
смиренными и благочестивыми? Следует ли нам смиряться с 
поражением, бессилием, болезнью и неудачами, чтобы 
избежать греха, гордости и бунтарства? Учит ли нас Бог 
терпению, смирению и послушанию, используя для этого 
боль, физические страдания и бедность? 

Рядовые христиане зачастую придерживаются 
ограниченных представлений о Боге. Они не познали Его 
ресурсов во всей полноте. Я надеюсь, что, благодаря этой 
книге, вы сами сможете увидеть изобилие, которое Бог 
приготовил для вас. 

Согласно Писанию, Бог обещал и обеспечил нам 
духовную свободу от греха и от всех последствий греховной 
природы. Он обещал физическое исцеление и здоровье, 
наряду с материальным достатком, успехом и изобилием. 
Всякий, кто пользуется неограниченными Божьими 
ресурсами, не будет терпеть неудачу в жизни. 

Все богатства этой планеты были созданы нашим 
Небесным Отцом. Он благ. Он создал изобилие не для того, 
чтобы его монополизировали неверующие, а для 
процветания и финансового благословения Его детей, 
исполняющих Его волю. 

Деньги и материальное благополучие — это 
благословения, которые Бог предназначил для Своих детей. 
Предназначил для того, чтобы они были партнерами с Богом 
в Его первостепенном деле — проповеди людям Евангелия. 

Писание обещает нам все, что хорошо для нас, что 
способствует нашему счастью, удовлетворению и радости. 
Бог благ, и Он желает давать вам благие дары. 

Частью Божьих благословений, которые Он пообещал 
дать вам, если вы будете послушны Ему, является «изобилие 
во всех благах» (Второзаконие 28:11). 
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Многих людей может шокировать тот факт, что Иисус 
говорил о деньгах чаще, чем о небесах или аде. 

Бог обещал жизнь с избытком, хорошую жизнь. 
Иисус пришел «для того, чтобы имели жизнь и 

Имели С избытком» (Иоанна 10:10). 
Кажется почти невероятным, что религиозная догма 

смогла упустить так много обетований материального 
изобилия для тех, кто посвящает себя исполнению Божьей 
воли на земле. Наша первостепенная задача на земле — 
донести весть Иисуса до «всей твари». Для этого 
необходимы деньги. Вот почему Бог желает, чтобы мы 
процветали. 

«Богатство и имущество — это дар Божий» 
(Екклесиаста 5:18). 

«Блажен муж, боящийся Господа и крепко 
любящий заповеди Его. Обилие и богатство в доме 
его, и правда его пребывает вовек» (Псалом 111:1-3). 

«Ходящих в непорочности Он не лишает благ» 
(Псалом 83:12). 

«Чтобы доставить любящим меня существен-
ное благо, и сокровища их Я наполняю» (Притчи 8:21). 

«Храни и исполняй весь закон... дабы поступать 
благоразумно во всех предприятиях твоих» (Иисуса 
Навина 1:7). 

«Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте 
их, чтобы вам иметь успех во всем, что ни будете 
делать» (Второзаконие 29:9). 

«Ходи путями Его... чтобы быть тебе благора-
зумным во всем, что ни будешь делать, и везде, куда ни 
обратишься» о даре™ 2:3). 

«И даст тебе Господь изобилие во всех благах» 
(Второзаконие 28:11). 

«Благословение Господне — оно обогащает, и 
печали с собою не приносит» (Притчи 10:22). 

«Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду 
нуждаться» (Псалом 22:1). 

«Благословен Господь всякий день. Бог возлагает 
на нас бремя, но Он же и спасает нас» (Псалом 67:20). 
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«Ищите же прежде Царства Божьего (распро-
странения Царства Божьего по всему миру) ...и это все 
приложится вам» (Матфея 6:33). 

Бог хочет, чтобы вы поступали «благоразумно во 
всех предприятиях ваших» и были «успешны в путях 
ваших» (Иисуса Навина 1:7,8). 

«И даст тебе Господь изобилие во всех благах. 
Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, 
чтобы благословлять все дела рук твоих» 
(Второзаконие 28:11,12). 

«До сытости будете есть и насыщаться и 
славить имя Господа Бога вашего, Который дивное 
соделал с вами» (Иоиля 2:26). 

«Если какому человеку Бог дал богатство и 
имущество, и дал ему (человеку) власть пользоваться 
от трудов своих, то это — дар Божий» (Екклесиаста 
5:18). 

«Да возвеличится Господь, желающий мира рабу 
Своему» (Псалом 34:27). 

«Обилие и богатство в доме его» (Псалом 111:3). 
«Ибо у Тебя источник жизни» (Псалом 35:10). 
 «Господь делает нищим и обогащает» (1 Царств 

2:7). «И богатство и слава от лица Твоего» (1 
Паралипоменон 29:12). 

«Как многочисленны дела Твои, Господи! ...земля 
полна произведений Твоих» (Псалом 103:24). 

«Верьте Господу, Богу вашему, ...и будет успех 
вам» (2 Паралипоменон 20:20). 

«Ищущие Меня найдут Меня; богатство и слава у 
Меня» (Притчи 8:17,18). 

Богатства земли принадлежат нашему Отцу. «Мое 
серебро и Мое золото» (Аггея 2:8), «ибо Моя вся земля» 
(Исход 19:5), «цбо Моя земля» (Левит 25:23), «ибо мои все 
звери в лесу, и скот на тысяче гор» (Псалом 49:10). 

Бог предупреждает, что мы не должны считать 
процветание результатом своих навыков и деловых 
способностей. Он ясно показал, что Его воля для Его детей 
— ввести их в «землю добрую... в землю, в которой без 
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скудости будете есть хлеб свой и ни в чем не будете 
иметь недостатка, в землю, в которой камни — 
железо, и из гор которой будете высекать медь... 
Будет у вас много крупного и мелкого скота, и будет 
много серебра и золота» (Второзаконие 8:7-13). Это — Его 
воля для вас. 

Но, дав это обетование, Он предостерегает: 
«Берегись, чтобы ты не забыл Господа... и чтобы ты 
не сказал в сердце твоем: «моя сила и крепость руки 
моей приобрели мне богатство сие» (Второзаконие 
8:11,17). 

Божьи слова однозначны: «Но чтобы помнил 
Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу 
приобретать богатство» (Второзаконие 8:18). 

Он сказал: «Чти Господа от имения твоего и от 
начатков всех прибытков твоих; и наполнятся 
житницы твои до избытка» (Притчи 3:9,10). 

Бог призывает: «Принесите все десятины в дач 
хранилища... и хотя в этом испытайте Меня, говорит 
Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благословения до 
избытка?» (Малахии 3:10). 

Иисус утверждает: «Нет никого, кто оставил бы 
дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не 
получил бы ныне... во сто крат более... а в веке 
грядущем жизни вечной» (Марка 10;29,30). 

Господь учил; «Давайте, и дастся вам: мерою 
доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною... 
ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» 
(Луки 6:38). 

Слова «давайте, и дастся вам» столь же истинны, 
как и слова «просите, и получите» (Иоанна 16:24). 

«Ибо все обетования Божии в Нем «да», и в Нем 
«аминь» (2 Коринфянам 1:20). 

Бог создал все в изобилии, и Он поместил нас посреди 
этого изобилия. Он богат. Когда мы принимаем Христа, Он 
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принимает нас. Он желает, чтобы мы наслаждались Его 
богатством: духовным, физическим и материальным. 

Есть многочисленные места Писания, которые 
утверждают, что Бог хочет дать процветание нам, как Его 
детям, и благословлять нас материально до тех пор, пока 
наши мотивы правильны. 

«Бог способен дать вам все, в чем вы нуждае-
тесь, и сверх того, чтобы все ваши потребности 
были удовлетворены, и у вас осталось еще многое для 
того, чтобы вы с радостью давали другим. 

Бог, дающий земледельцу семя для посева, а 
позднее — урожай и пищу, даст вам больше и больше 
семян для сеяния, и прорастит их, чтобы вы смогли 
отдавать больше и больше плодов вашего урожая. 

Да, Бог даст вам в избытке, чтобы вы могли 
давать в избытке. Когда вы принесете ваши дары 
тем, кто в них нуждается, они будут благодарить и 
славить Бога за вашу помощь» (2 Коринфянам 9:10,11, 
Живая Библия). 

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу» 
(Филиппийцам 4:19). 

Бог восполняет ваши нужды, обеспечивая вас 
деньгами. Для того, чтобы удовлетворить свои потребности и 
затем исполнить Божью волю на земле, вам необходимы 
деньги. Вам предстоит научиться секрету Божьего 
процветания наряду с духовным и физическим 
благословением. 

Бог благ, и Он желает проявить Свою благость по 
отношению к вам. Он говорит: «И буду радоваться о них, 
благотворя им... от всего сердца Моего и от всей души 
Моей» (Иеремии 32:41), а наш Бог имеет очень доброе 
сердце и очень добрую душу. 
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Глава 23 
Относитесь к деньгам так, как Бог 

Для того, чтобы исполнить Божью первостепенную 
работу на земле — проповедь Евангелия «всей твари», нам 
необходимо избавиться от религиозных догм, утверждающих, 
что деньги — это зло и что бедность священна. 

Деньги — не зло. Корнем всех зол является любовь к 
деньгам (1 Тимофею 6:10). 

Богатство и имущество являются даром Божьим 
(Екклесиаста 5:18). 

Иисус призвал нас искать распространения Божьего 
Царства по всему миру, пообещав, что все остальное 
приложится нам (Матфея 6:33). 
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Бог обещал, что восполнит все ваши нужды, если вы 
служите Его целям, исполняя Его волю. 

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по 
богатству Своему в славе, Христом Иисусом» 

(Филиппийцам 4:19). 
«Ходящих в непорочности Он не лишает благ» 

(Псалом 83:12). 
Иисус обещал: «Все, чего ни будете просить в 

молитве, верьте, что получите, — и будет вам» 
(Марка 11:24). 

Для того, чтобы ваши нужды были восполнены, вам 
необходимы деньги. Для того, чтобы удовлетворить все ваши 
потребности, Бог поможет вам получить деньги. Он делал это 
в прошлом, о чем записано в Библии, Он сделает это и 
сегодня. 

Библия учит, что Бог никогда не меняется (Малахии 
3:6). Он — Великий Сущий (Исход 3:14,15) Иисус Христос 
вчера, сегодня и во веки Тот же (Евреям 13:8). 

Если бы вы смогли прочесть все просьбы о молитвах, 
которые присылают нам по почте, вы бы осознали, насколько 
велики материальные нужды людей, насколько им 
необходимы деньги. 

Люди со всего мира пишут нам и просят помолиться о 
том, чтобы Бог послал им деньги на уплату счетов, для 
приобретения автомобиля, дома или снятия квартиры. Они 
хотят получить работу, купить лучшую одежду, начать новый 
бизнес. 

Им необходимы деньги для поездки, организации 
предприятия, покупки инструментов и оборудования, ремонта 
дома или для начала своего дела. 

Они просят нас помолиться, чтобы Бог ответил на их 
финансовую нужду и помог купить медикаменты, оплатить 
пребывание в больнице, лечение зубов, приобретение очков, 
покупку скота и домашних птиц, семян. Они хотят приобрести 
деньги на орудия для обработки поля, дезинфекции и сбора 
урожая, для ремонта инвентаря, для переезда с одного места 
на другое, для покупки билета на поезд или бензина, а также 
на тысячи и тысячи других нужд. 
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Люди просят нас помолиться об этом. Мы молимся обо 
всем и ежедневно получаем по почте многочисленные 
свидетельства того, что Бог отвечает на молитвы и 
восполняет финансовые нужды людей, зачастую совершая 
необъяснимые чудеса (Иеремии 32:17,27; Луки 18:27). 

Помимо духовных потребностей у людей много также 
финансовых нужд. Все стоит денег. Бог сотворил все 
богатства этой земли не для того, чтобы его 
монополизировали неверующие, но ради процветания Своих 
детей, которые исполняют Его волю. Бог желает 
удовлетворить ваши временные материальные потребности. 

В Библии приводится множество обетований 
финансового и материального изобилия. Но зачастую мы 
слышим лишь о негативной стороне процветания. 

«Корень всех зол есть сребролюбие» (1Тимофею 
6:10). 

«Кто любит серебро, тот не насытится сере-
бром» (Екклесиаста 5:9). 

«Как трудно надеющимся на богатство войти в 
Царство Божье» (Марка 10:24). 

Богатый юноша отверг Иисуса и опечалился, Потому 
что был очень богат (Луки 18:23). 

Хорошая жизнь «Надеющийся на богатство свое 
упадет» (Притчи 11:28). 

«А желающие обогащаться впадают в искушение 
и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 
которые погружают людей в бедствие и пагубу» (1 
Тимофею 6:9). 

Богатство обманчиво (Матфея 13:22). 
Эти места Писания, наряду со многими другими, 

указывают на негативную сторону процветания, и на эти 
предостережения следует обращать внимание. 

Но для того, чтобы смотреть на деньги так, как на них 
смотрит Бог, нам необходимо понять, что сами деньги не 
являются злом. Корень зол — сребролюбие, или любовь к 
деньгам. 

Бог не запланировал для Своих детей жизнь в 
бедности, но Он не хочет, чтобы мы стремились своим 
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сердцем к земным благам (Колоссянам 3:1,2; 1 Иоанна 2:15-
17). 

Бог постоянно предостерегает нас не полагаться на 
богатство а (1Тимофею 6:17) и, если оно умножается, не 
прилагать к нему сердца (Псалом 61:11). Вот почему Иисус 
подчеркивал, насколько трудно тем, кто уповает на свое 
богатство, войти в Божье Царство (марка 10:24). Мы 
призваны уповать на Бога (Псалом 36:3; 72:28,90:2,117:8,9; 
Притчи 3:5). 

Если вы уповаете на богатство (Псалом 19:8), то не 
считаете необходимым уповать на Бога. Ваша перспектива 
становится искаженной ложным чувством безопасности от 
обладания богатством, которое легко может исчезнуть. 

Именно на это хотел указать Святой Франциск 
Ассизский, приняв пожизненный обет бедности. Он жил в 
эпоху, когда богатые превозносились над бедными и жестоко 
угнетали их. Святой Франциск дал свой необычный обет Богу 
жить таким образом, чтобы продемонстрировать миру, что 
существует что-то более ценное, чем золото. Он оказал 
неизгладимое влияние на мир. 

Бог не требовал от Святого Франциска подобного 
обета. Франциск принял его из-за своей сильной любви к 
Богу. 

Если, приобретая и используя богатства, вы 
побуждаемы жадностью, похотью и завистью, то нет 
сомнений, что вы будете плакать и рыдать о тех бедствиях, 
которые придут на вас, по словам Иакова: «Богатство 
ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото 
ваше и серебро заржавело, и ржавчина их будет 
свидетельством против вас и съест плоть вашу, как 
огонь» (Иакова 5:2,3). 

Христос сказал человеку, который собирал сокровища 
для себя, но не богател в Боге: «Безумный! В сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, 
что ты заготовил?» (Луки 12:20). 

Следует признать, что финансовое благословение 
побудило некоторых людей отвернуться от Бога, но их 
мотивы были неправильны. Рано или поздно, они все равно 
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оставили бы Бога. Только потому, что некоторые оставляют 
веру, полагаясь на свои богатства, мы не должны 
отказываться от щедрого Божьего обеспечения, которое Он 
посылает нам по Своей любви. 

Есть люди, которые отворачиваются от Бога и грешат 
своей алчностью (Второзаконие 21:20; Притчи 23:1,2,21; 
Филиппийцам 3:18,19; Луки 12:19,20) или же своей одеждой 
(Луки 16:19; 1 Царств 16:7; 1 Петра 3:3,4; Иоанна 7:24) 
человек может гордиться своей красивой одеждой, новым 
автомобилем и другими богатствами. Но мы не должны 
осуждать хорошую пищу, красивую одежду, автомобили или 
комфортабельные дома только потому, что некоторые люди, 
приобретя их, оставили Бога. 

Должны ли мы утверждать, что вещи, оказавшие 
негативное влияние на некоторых людей, являются плохими 
сами по себе? Нам также не следует полагать, что 
процветание, здоровье и обильные благословения являются 
злом, потому что некоторые люди, имеющие эти 
благословения, не служат Богу. 

Стратегия дьявола и состоит в том, чтобы опорочить 
мысли о Божьем щедром обеспечении и убедить людей, что 
материальные блага порочны, а бедность и страдания — 
признаки истинного благочестия, чтобы миллионы людей 
отвергли Бога. 

Каждый христианин призван осознавать, что следует 
быть бдительным, потому что любые благословения: 
физические, материальные, и даже духовные — могут 
привести к высокомерию. 

Есть люди, которые очень гордятся своими духовными 
«достижениями». Они считают себя более святыми, чем 
остальные люди, и постоянно осуждают окружающих 
(Колоссянам 2:18; 2 Петра 2:18) ЭТО — духовный грех. 

Некоторые могут гордиться своим здоровьем и своей 
привлекательной внешностью, с презрением и насмешкой 
глядя на тех, кто не столь здоров и очарователен (Галатам 
5:26; Колоссянам 2:8; Филиппийцам 2:3—8). 

Иногда люди выставляют напоказ свои богатства. Они 
надменны, высокомерны и с презрением относятся к бедным 
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(Притчи 21:26; 26:12; Римлянам 12:16; Иакова 4:6) Это также 
зло. 

Тот факт, что существуют люди, придерживающиеся 
подобных греховных взглядов, не означает, что 
благословения спасения, здоровья и процветания несут в 
себе зло. 

Среди всех благословений и даров спасения 
последователи церковных традиций, как правило, не 
принимают двух: 1) чудесного физического исцеления; 2) 
процветания и финансового благополучия. 

Эти благословения, несомненно, являются частью 
хорошей жизни, которую Бог желает дать вам. Ему угодно, 
чтобы вы насладились жизнью с избытком. 

Богословы ограничивали Божью силу, считая, что Бог 
способен совершать лишь духовные чудеса. Они с 
готовностью признавали, что человек может родиться заново, 
но они часто отвергали мысль о том, что Бог хочет совершать 
физические чудеса, такие, как исцеление тела. Идея о том, 
что Бог готов чудесным образом восполнить материальные 
нужды, обычно считалась нелепой. 

Божья сила не ограничивается областью духовного. 
Господь желает удовлетворять наши физические и 
финансовые потребности. Он желает проявлять Свою 
чудесную силу в физической и материальной сферах, равно 
как и в духовной сфере. 

Бог никогда не хотел, чтобы Его дети жили под 
властью проклятия, бедности, нужды и поражений. 

Взгляды сторонников религиозных догм про-
тиворечивы. Они согласны с тем, что все золото и серебро на 
земле создал Бог, что в самом начале Бог сотворил мир, 
полный изобилия. И в то же время, нас призывают верить, 
что только неверующие могут быть богатыми, что христианам 
следует быть бедными для того, чтобы остаться смиренными 
и покорными. 

Разве не удивительно, что мы не замечаем многих 
мест Писания, которые противоречат догме? В двадцатой 
главе мы привели много отрывков из Библии, которые ясно 
опровергают учение о бедности, как об уделе верующих. 
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Утверждение о том, что деньги, богатство и 
процветание сделают вас плотскими и гордыми, равносильно 
утверждению, что жизнь, здоровье и счастье сделают вас 
порочными и развращенными. 

Должно ли Божье богатство доставаться лишь 
неверующим? 

Мысль о том, что только нехристиане должны 
процветать, подобна мысли, что лишь неверующие достойны 
жизни и здоровья. 

Проповедники так часто восхваляли бедность, что 
многие убежденные христиане не позволяют себе думать о 
процветании. Они убеждены, что могут отойти от Бога, стать 
гордыми, расточительными или высокомерными, если 
обретут материальные блага. Они продолжают жить под 
гнетом бедности, не поднимаясь до уровня Божьих 
сотрудников, какими они призваны стать. 

Подобные взгляды — это пустые традиции, которые 
устраняют Слово Божье (марка 7 касающееся финансовых 
благословений. Будьте уверены в том, что ваше процветание 
— Божья воля, что Господь хочет сделать вас обеспеченны-
ми ради успеха Его дела и Его славы. Изучите принципы 
успешной жизни и действуйте в согласии с ними, веря, что 
Бог желает обогатить вас. Никогда не останавливайтесь (2 
Тимофею 6:12). 

По всему миру религиозные догмы, как правило, учили, 
что человек для того, чтобы быть духовным, святым или 
смиренным, должен жить в бедности, страданиях, 
неблагоприятных условиях. По их мнению, финансово 
благословенный человек должен быть гордым, 
безжалостным, порочным и нечестивым. 

Хотя зачастую это может быть правдой, но верно и 
обратное. Некоторые из самых жестоких и нечестивых людей 
живут за чертой бедности. Они обкрадывают, убивают, губят 
и ненавидят окружающих в своих попытках получить деньги. 
Хотя не всех богатых можно назвать добрыми и щедрыми, в 
то же время некоторых из них следует признать одними из 
наиболее кротких, великодушных и любящих людей. Они 



149 

дают, проявляют любовь и доброту, делая все возможное, 
чтобы помочь окружающим. 

Вот почему Агур молился: «Суету и ложь удали от 
меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня 
насущным хлебом; дабы, пресытившись, я не отрекся 
Тебя и не сказал: «кто Господь?» и чтобы обеднев, не 
стал красть и употреблять имя Бога моего всуе» 
(Притчи 30:8,9). 

Следует признать, что как богатство, так и бедность 
может служить источником зла. Все зависит от состояния 
нашего сердца. Также необходимо согласиться с тем, что для 
того, чтобы Божья первостепенная работа была выполнена, 
необходимы христиане, которым Бог может вверить ответ-
ственность правильно распоряжаться богатствами для Его 
славы. 

Нам следует научиться тому, как с благодарностью 
принимать Божьи благословения и использовать их на благо 
других, избегая искушения греховной гордости или 
неправильного использования денег. Правильное отношение 
к Божьим благословениям важнее всего. 

Многие люди говорят: «Я лучше буду бедным, 
оставаясь духовным и смиренным. Если у меня появятся 
деньги, я могу стать гордым и впасть в грех». Думаете ли и 
вы подобным образом? 

Именно это традиционное учение я считаю одним из 
наиболее коварных заблуждений. 

Христиан неоднократно убеждали в том, что бедность 
и ограниченность в средствах являются добродетелями, и 
тысячи из них действительно поверили в то, что бедность — 
благословение. Они считают, что финансовое благословение 
греховно. Они никогда не задумывались о том, чтобы само-
стоятельно изучить Писание и поверить, что Бог даст им 
процветание для успеха Своей работы. 

Дьявол использует множество коварных уловок (2 
Коринфянам 2:11) для того, чтобы внушить людям 
неправильное представление о деньгах. Он постоянно 
восхваляет бедность и прославляет неимущих. Он обвиняет 
процветающих людей в гордости и надменности. Он 
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аплодирует нищим и возвеличивает их смирение, превознося 
их покорное бессилие. Он извращает Писание, стремясь 
осудить успешных людей и прославить бедных. 

Таким образом, дьявол сдерживает распространение 
Евангелия. 

Христианский взгляд на финансовое благословение 
зависит от отношения человека к деньгам и от того, как эти 
деньги используются. 

Если вы любите деньги и стремитесь накапливать их, 
если вы уповаете на богатство (Марка 10:24), или 
прилепляете свое сердце к богатству, ваше отношение 
неправильно. Процветание окажется ловушкой для вас, и 
бедствия придут к вам, потому что «золото ваше и серебро 
изоржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать 
против вас» (Иакова5:1-3). 

Но, когда вы смотрите на деньги как на личное 
благословение, как на средство, необходимое для 
исполнения последней заповеди Господа — проповедовать 
Евангелие «всей твари»; когда вы вступаете в партнерство 
с Богом для того, чтобы финансово процветать и жить 
жизнью изобилия, которую желает дать вам Иисус (Иоанна 
10:10), когда вы желаете распространять Благую Весть по 
всему миру, вы можете быть уверены в том, что Бог желает 
даровать вам материальное изобилие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 24 
Бог будет вашим партнером 

Для того чтобы постичь хорошую жизнь во Христе, нам 
необходимо научиться тому, как сеять деньги для Божьей 
славы и стать Его финансовым партнером. Мы призваны 
использовать деньги для исполнения Его первостепенной 
задачи — проповеди Евангелия тем, кто еще не слышали его. 

Апостол Павел учил, что когда человек становится 
христианином, он становится совершенно новым внутри. Для 
него начинается новая жизнь, и Бог оказывает ему 
привилегию призывать окружающих примириться с Ним. 
Божье Слово было дано нам для того, чтобы мы делились Им 
с другими. Мы — посланники Христа (2 Коринфянам 5:17—
20, живая Библия). 

Иисус ясно сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков» (Матфея 4:19). 
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Он сказал: «Благая Весть должна быть пропо-
ведана по всему миру, чтобы все народы могли 
Услышать ее» (Матфея 24:14, живая Библия) «Вам дана 
возможность нести Благую Весть. Благая Весть 
должна быть известна во всех странах» (Марка 13:9,10, 
Живая Библия). 

Его последние слова были такими: «Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марка 
16:15).  

Христос обещал, что каждый верующий примет силу 
Святого Духа для того, чтобы исполнить эту задачу. 

Иисус сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на 
вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями... до края 
земли» (Деяния 1:8). 

Нашим девизом всегда будут слова: 
ОДИН ПУТЬ, ОДИН ТРУД. 
ОДИН ПУТЬ - Иисус. 
ОДИН ТРУД — евангелизм. 
Высшая радость, доступная каждому христианину, — 

нести Евангелие всем людям. 
Бог любит весь мир. 
Иисус умер за весь мир. 
Наша величайшая возможность обрести успех в жизни 

— делиться Благой Вестью со всем миром. 
Каждый христианин призван либо лично идти, либо 

посылать других на проповедь Благой Вести, а при 
возможности — делать и то, и другое. 

Вот как Павел сформулировал цель христианской 
жизни: «Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется». Но как призывать Того, в Кого не 
уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как 
слышать без проповедующего? И как проповедовать, 
если не будут посланы?» (Римлянам 10:13-15). 

Вот в чем заключается почетность христианской жизни. 
Мы спасены для того, чтобы спасать других. Христиане 
прошлых веков жертвовали собой для того, чтобы донести до 
нас Евангелие. Сейчас нам дана привилегия делиться с 
людьми Благой Вестью, ИДЯ к ним или ПОСЫЛАЯ других. 
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Я никогда не забуду тот день, когда Бог призвал меня 
проповедовать Евангелие. Я был всего лишь бедным 
мальчиком с фермы и менее всего годился для роли Божьего 
представителя. 

Если бы мне сказали тогда, что я буду проповедовать 
людям в Токио, Париже или Буэнос-Айресе, это звучало бы 
так же невероятно, как и то, что я буду проповедовать на 
Юпитере, Марсе или Венере. Эти города были для меня 
такими же далекими, как и другие планеты. 

Но я верил в Библию. Я верил в молитву. Я верил в 
чудеса. Бог же сделал все остальное. На протяжении 
десятилетий мы были вовлечены в масштабную работу по 
приобретению душ практически во всех свободных странах 
мира. 

Многие годы мы ежемесячно финансово поддерживали 
финансово до двух тысяч национальных проповедников, 
отправлявшихся на служение в отдаленные утолки мира. 

В течение многих лет мы ежедневно публиковали 
более тонны христианских книг на 132 языках народов мира. 

Мы выпускали документальные фильмы о наших 
массовых евангелизациях более чем на 60 языках как на 
кинопленках, так и на видеокассетах. Мы бесплатно 
распространяли их для евангелизационного служения по 
всему миру, а также для показа по телевидению. 

Мы выпустили аудиокассеты с нашими проповедями на 
70 языках и бесплатно предоставили миссионерам за 
рубежом тысячи кассетных магнитофонов. 

Мы оборудовали более сотни микроавтобусов для 
евангелизационных поездок. В дополнение к этому мы 
проводили массовые евангелизации по всему миру. 

Кто бы мог подумать, что Бог изберет меня и Дейзи для 
столь масштабного всемирного служения! Но это произошло, 
потому что мы верим в то, что евангелизация — это 
первостепенная Божья работа и что Бог финансово 
благословит и обогатит любого христианина, который 
принимает участие в проповеди Благой Вести. Вот почему 
верующим необходимо научиться секретам Божьего 
финансового изобилия. 
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Дьявол противится любым упоминаниям об этой 
библейской истине, потому что она представляет 
величайшую угрозу его царству. До тех пор, пока христиане 
остаются бедными и прославляют Бога за свое «смирение», 
веруя, что нищета служит их благу, не давая им возгордиться 
и жить в грехе, Евангелие никогда не сможет быть пропове-
дано по всему миру. А до тех пор, пока этого не произойдет, 
Христос не вернется на землю (Матфея 24:14). Дьявол по-
прежнему будет оставаться «князем века сего» (Иоанна 
14:30; Ефесянам 6:12). 

Как только вы научитесь сеять деньги в плодородную 
почву, жертвуя их для выполнения первостепенной Божьей 
работы, как только вы осознаете, что Он вернет их вам в 
умноженном виде, в соответствии с Его обетованиями 
изобилия, вы увидите, как Бог незамедлительно и чудесным 
образом благословит вас финансово. Вы станете 
плодотворными исполнителями Божьей воли и познаете 
жизнь с избытком, которую Он даровал вам в Иисусе Христе. 

Бог желает, чтобы вы рассматривали себя как Его 
партнера — финансового партнера, человека, которому Он 
может доверить Свое богатство, сеяние и жатву. 

Бог желает, чтобы вы давали и принимали, тем самым 
связывая свои действия по вере и Его неограниченные 
ресурсы в неизменном законе сеяния и жатвы. 

Когда вы вкладываете свои деньги в Божью работу, вы 
сеете финансы в почву Божьей воли. Когда они посеяны в 
вере, они должны возрасти и вернуться к вам в умноженном 
виде, намного превосходящем все то, что вы посеяли. Как из 
зерна пшеницы вырастает пшеничный колос, так и по-
сеянные вами деньги принесут еще больше денег. 

Когда вы щедро даете, вы получите с избытком. Иисус 
сказал, что все посеянное вернется к вам «мерою доброю, 
утрясенною, нагнетенною и переполненною» (Луки 
6:38). Божий завет изобилия не может нарушиться. 

Прежде чем пожать урожай, фермер засевает поле. 
Только посеянные семена могут вернуться к нему в 
умноженном виде. Точно так же действует Божий закон 
сеяния и жатвы. Только деньги, посеянные вами на Божью 
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работу, могут вернуться к вам урожаем финансового 
изобилия. 

Представим себе, что фермер жалуется в кругу своей 
семьи: «Почему Бог требует, чтобы я отдавал хорошие 
семена земле? Разве Бог не видит, что они нужны нашей 
семье для еды? Прежде всего я должен накормить детей. 
Наши нужды должны быть восполнены прежде всего. Если у 
нас не останется семян для сева, мы будем верить, что даже 
в этом случае Бог совершит чудо и даст урожай. Бог может 
дать нам урожай, не прося, чтобы мы посеяли наше семя, 
потому что Он знает, насколько он нам необходим». 

Но Бог не сделает этого. Он установил закон, согласно 
которому без сеяния не может быть жатвы. 

Хороший земледелец откладывает отборное зерно, 
первые плоды, и возвращает их земле. Взамен земля в 
изобилии приносит ему те семена, которые были посеяны. 
Его житницы наполнятся до избытка (Притчи 3:9-10), и он 
сможет засеять еще большее поле. 

Принцип даяния, которому учил Иисус (Луки 6:38), 
превосходит ветхозаветный закон десятины (Левит 27:30). в 
соответствии с учением Нового Завета, даяние — это образ 
жизни (Марка 10:29,30), оно столь же естественно для 
христианина, как и дыхание. Вы отдаете ваше время, ваши 
способности, вашу энергию, ваше тело, ваш разум и ваши 
деньги — всю вашу жизнь. Чем больше вы даете, тем больше 
вы получаете, но вначале вам необходимо отдать. 

Когда вы приносите Богу десятину, вы отделяете для 
Бога десять процентов из всего, заработанного вами, после 
того, как Бог дал вам сто процентов. Вы приносите десятину 
как свой долг Богу, отдавая то, что вы не считаете своим. Вы 
исполняете свою обязанность, возвращая Богу десятину. По 
своей сути, она является выражением благодарности за сто 
процентов вашего дохода после того, как вы его получили. 

Но даяние — это сеяние. Вы делаете вклад в самый 
надежный банк на земле. Неизменный Божий завет изобилия 
гарантирует, что каждое 
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посеянное вами семя вернется в умноженном виде. Но, 
вначале должно быть даяние. Это — выражение веры в 
действии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 25 
Ожидайте хорошего урожая 

Существует ряд важных вопросов, касающихся 
закона сеяния и жатвы, понимание которых необходимо для 
хорошей жизни. 

Иисус учил, что каждое данное Им обещание является 
семенем. Он сказал: «Семя есть слово Божие» (Луки 8:11) 
семя Его обетования нетленно (1Петpa 1:13) оно не 
подвержено разложению, тлению и смерти. Жизнь в каждом 
из семян Божьего обетования не может погибнуть. Семена 
Божьих обетований не могут потерять силу. 

Точно так же, как из семени пшеницы вырастает 
пшеница, из семени Божьего обетования, посеянного в 
сердце верующего, вырастает то, что оно несет в себе. 
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Фермер, посеявший одно семя, не может пожать 
только одно семя. Жнец всегда собирает намного больше 
того, что посеял сеятель. 

Данный принцип применим во всех областях жизни. 
Иисус подчеркнул эту истину, сказав: «Блаженнее давать, 
нежели получать» (Деяния 20:35). Он имел в виду то, что 
давать более продуктивно, потому что, когда мы даем, все 
отданное в избытке возвращается к нам. 

Божий принцип сеяния и жатвы помогает нам понять 
бессмертные слова Иисуса. 

Для фермера более продуктивно посеять семя, или 
отдать его земле, чем приготовить из него пищу для своей 
семьи. Оставляя семя себе, семья может питаться некоторое 
время, но потом она обречена на голодную смерть. 

Божий закон сеяния и жатвы гарантирует, что фермер, 
отдавший семя земле, с избытком получит урожай того, что 
он посеял. 

Традиционное учение о том, что мы должны давать, 
ничего не ожидая взамен, является одним из основных 
препятствий в Божьей работе. Оно полностью противоречит 
Божьему закону сеяния и жатвы. 

Очень часто я слышал, как христиане говорят: «Я даю, 
потому что я хочу давать, но я не ожидаю ничего взамен». 

Смогли бы выжить фермер, если бы он говорил: «Я 
засеваю свои поля каждой весной потому, что мне нравится 
сеять семена, но я не ожидаю ничего взамен. Я не жду 
никакого урожая?» 

Мудрый фермер ожидает хорошего урожая. Хорошие 
семена всегда возвращаются в умноженном виде. Бог 
желает, чтобы вы пожали больше того, что посеяли. 

Каждый раз, когда вы будете откладывать свои 
начатки, помните о трех важных принципах посева денег на 
Божью работу. 

ВО-ПЕРВЫХ, ожидайте воздаяния только от Господа. 
Он — ваш единственный источник обеспечения. «Бог... 
восполнит всякую нужду вашу» (Филиппийца». 4:19). 
Взирайте только на Него. В Нем — жизнь каждого хорошего 
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семени. Он — Создатель всего богатства. Он — тот источник, 
из которого вы черпаете обильное воздаяние. 

Когда вы сеете деньги из своих начатков и ожидаете 
щедрого урожая, не ограничивайте себя готовностью вашего 
начальника повысить вашу зарплату, повышением процентов 
по вкладам или курсов ваших акций, а также другими 
обычными каналами вашего дохода. 

Источником вашего дохода является только Бог. 
Уповайте, что Он даст вам урожай таким образом, как Ему 
будет угодно. Он может использовать те каналы, которые я 
указал, но Он не ограничен ими. Он может совершить 
финансовое чудо, чтобы подтвердить тот завет, который Он 
заключил с вами. Вам необходимо взирать исключительно на 
Него, а не на те средства, которые Он может использовать. 
Он, и Он один, может оправдать ваши надежды. 

ВО-ВТОРЫХ, когда вы сеете часть ваших денег на 
Божью работу, сейте, чтобы получить урожай. Сейте в 
ожидании, что посеянное с избытком вернется к вам. Иными 
словами, сейте целенаправленно. 

Давайте деньги на распространение Благой Вести. 
Давайте как партнер в евангелизационном служении, 
давайте, чтобы вы могли получить их в умноженном виде. 

Фермер не может сеять семя лишь для того, чтобы 
получить моральное удовлетворение. Он сеет для того, 
чтобы собрать урожай. 

Вы не можете давать деньги только потому, что вам 
нравится давать. Ваше даяние должно быть продуктивным. 
Если вы, давая деньги, не получаете больше денег взамен, 
как евангелизационное служение будет финансироваться 
завтра? 

Миллионы людей не знают Господа, а завтра таких 
людей станет еще больше. Давайте, чтобы обетование 
Христа могло исполниться, чтобы вы могли получить больше 
и, следовательно, дать еще больше. 

Давайте, чтобы Бог мог подтвердить Свой завет, чтобы 
вы могли испытать Бога, Который провозглашает, что Он 
откроет небесные окна и наполнит ваши житницы. 
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Каждый раз, когда вы жертвуете ваши начатки на 
Божью работу, вы сажаете финансовые семена. Делайте это, 
чтобы вы могли пожать больше, чем посеяли. Зачем? Чтобы 
вы могли посеять больше, а затем собрать еще больший 
урожай. 

Таким должно быть отношение христиан к деньгам. 
Для сеяния требуется видение и вера. Вы призваны 

действовать. Вот почему традиция избрала более легкий 
путь — хранить деньги и, в конечном итоге, терять их, 
несмотря на то, что миллионы людей не знают Христа. 

Бог поможет вам понять принцип Божьего Царства — 
принцип сеяния и жатвы — для того, чтобы Его Евангелие 
могло распространиться по всей земле. 

В-ТРЕТЬИХ, когда вы сеете ваши начатки на Божью 
работу, ожидайте финансового урожая. Ожидайте чуда. 

Иными словами, сейте деньги с верой. 
Верьте, что Бог вернет вам больше, чем вы посеяли. 
Ожидайте, что Бог исполнит Свое обетование. 

Ожидайте, что Бог будет действовать и вернет вам больше, 
чем вы отдали. Ожидайте, что Бог подтвердит Свое Слово. 

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо 
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, 
и ищущим Его воздает» (Евреям 11:6). 

Чудо не может произойти без ожидания. После того, 
как земледельцы сажают семя, они ожидают его 
прорастания. Если по какой-то причине семена не 
прорастают вовремя, они ежедневно проверяют состояние 
почвы, ожидая появления ростков. 

После того как вы посеяли начатки ваших денег на 
Божью работу, ожидайте роста. Надейтесь только на Бога, 
Который является вашим единственным источникам роста. 
«Но возрастил Бог», — сказал Павел (1 Коринфянам 3:6). 

Если вы действуете по вере в Его обетования, вы 
имеете полное право ожидать чудесного воздаяния. Посеяв 
деньги, ожидайте урожая. Вера без ожидания мертва. 

Вот почему мы преклоняем колени каждое утро, 
молясь за всех верующих, которые являются партнерами 
нашего всемирного служения. Мы провозглашаем, что нам 
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известна Божья воля для каждого из них. Мы ожидаем, что их 
нужды будут восполнены и что они в избытке пожнут урожай 
тех финансов, которые они посеяли на служение Богу. 

«И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, 
когда просим чего по воле Его (Его Слово обетования — 
это Его воля), Он слушает нас; а когда мы знаем, что Он 
слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, — знаем и 
то, что получаем просимое от Него» (1 Иоанна 5:14,15). 

Всякий раз, когда христианин отделяет начатки своих 
доходов на Божью работу, он может быть уверен в 
финансовом урожае. Его дар, как семя, сажается в 
плодородную почву исполнения Божьей воли. Посеянное 
семя приносит урожай. Божий закон сеяния и жатвы 
неизменен. Его завет изобилия не может нарушиться. 

Верьте, что Бог желает благословить вас финансово 
точно так же, как и духовно (3 Иоанна 2). 

Бог желает даровать вам материальные блага точно 
так же, как духовные и физические блага. Бог создал вас для 
изобилия, для хорошей жизни. 

Только когда вы благословлены, вы можете 
благословлять других. Только когда вы возвышены, вы 
можете возвысить других. 

Бог желает, чтобы «Обилие и богатство» (Псалом 
112:1,3) наполнили ваш дом, чтобы вы ездили на хорошем 
автомобиле, жили в хорошем доме, одевались и жили так, 
как подобает царским детям, которыми вы и являетесь. Тогда 
вы сможете стать Божьим партнером, который приобретает 
людей, благословляя и возвышая их. 

Хорошая жизнь — это неизменная Божья воля Для вас. 
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Глава 26 
Чудо долларовых купюр 

Молодым христианам важно осознать, что богатство — 
от Бога и что Он желает даровать им процветание для того, 
чтобы Его работа была исполнена. Таково основание для 
веры, необходимой, чтобы получить богатство для 
удовлетворения своих нужд и исполнения Его воли на земле. 

После того, как вы совершите такое открытие, вам 
необходимо действовать в вере. 

Божьи обетования исполняются в нашей жизни тогда, 
когда мы действуем в согласии с верой (Иакова 2:14-17,2 6). 

1. Бог дает нам обетование. 
2. Мы слышим его, верим в него и принимаем его как 

Божью волю. 
3. Мы просим Бога исполнить его. 
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4. Мы действуем по слову обетования, подтверждая 
своими действиями свою веру в то, что Бог совершит все,.что 
обещал. 

5. Бог видит наши действия, которые подтверждают 
нашу веру в Него. Он приходит для того, чтобы исполнить 
Свои обетования. 

6. Дьявол, Божий враг и наш противник, появляется, 
пытаясь посеять сомнения, страх, замешательство и 
нерешительность, чтобы помешать исполнению Божьего 
обетования и украсть нашу радость. 

7. Божий завет не может быть нарушен. Если, 
несмотря на все испытания, наша вера остается 
непоколебимой, Господь исполнит Свое Слово в нашей 
жизни. Он сказал: «Я бодрствую над словом Моим, чтобы оно 
скоро исполнилось» (Иеремни1:12). «Ибо у Бога не остается 
бессильным никакое слово» (Луки 1:37). «Не нарушу завета 
Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих» (Псалом 
88:35). «Не может нарушиться Писание» (Иоанна 10:35) 
«небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» ( Марка 
13:31). 

Вы утверждаетесь на скале Божьих обетований, 
которые открывают Его волю. Вы, как Божий партнер в деле 
завоевания душ, можете действовать в вере и стать Его 
сотрудником, претендуя на Его процветание для того, чтобы 
ваш дом наполнился изобилием и чтобы вы могли финанси-
ровать проповедь Евангелия. 

Бог всегда хочет, чтобы мы действовали с верой, тем 
самым доказывая свои убеждения. В ответ на это, Он 
исполняет все, что обещал. 

В Библии описана история женщины, заимодавцы 
которой собирались продать в рабство ее сыновей. Пророк 
приказал этой женщине действовать с верой. Она одолжила 
много пустых сосудов, затем взяла свой единственный сосуд 
с елеем, и начала разливать елей в пустые сосуды. Таким 
образом, она проявила свою веру. Поток елея не иссякал. С 
успехом продавая елей, женщина смогла расплатиться со 
всеми долгами, и ей было сказано: «А что останется, тем 
будешь жить с сыновьями твоими» (4 Царств 4:7). 
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Богу не нужна нефтяная скважина, чтобы дать вам 
нефтяной бизнес, или большая ферма, чтобы увеличить ваш 
запас еды. 

Бог не ограничен вашим доходом, размерами вашей 
фермы, вашей заработной платой, вашим бизнесом, вашими 
ценными бумагами, вашей пенсией или вашими процентами 
по банковским счетам. 

Он сотворил все богатство. Поступайте по Его Слову. 
Претендуйте на исполнение Его обетований. У Него есть 
множество путей для того, чтобы поместить это богатство в 
ваши руки. 

Бог способен совершать финансовые чудеса так же 
легко, как духовные или физические. 

Кто может объяснить, как Бог спасает грешника и 
исцеляет слепого? Ограничен ли Он теми способами, 
которые доступны нашему пониманию? Нет. Точно так же Он 
не ограничен теми способами заработка денег, которые 
хорошо знакомы вам. Я мог бы перечислить сотни 
изумительных способов, с помощью которых Бог обогащал 
христиан, действовавших с верой и сеявших деньги. 

Люди, не понимающие действие этого принципа, с 
недовольством относятся к верующим, щедро жертвующим 
на Божью работу. Они забывают о том, что Господь похвалил 
вдову, опустившую последнюю лепту в сокровищницу (Марка 
12:41-44). 

Мы с Дейзи всегда практиковали сеяние денег. Я 
помню время острой финансовой нужды, когда мы были еще 
молодыми. У Дейзи не было пальто, а была уже дождливая 
осень, и вскоре должен был родиться наш первый ребенок. 
Мы принимали участие в миссионерской конференции, на 
которой призывали пожертвовать деньги на приобретение 
типографии. 

До того как конференция закончилась, мы одолжили 
сто долларов и посеяли их на служение Господу. 

Очень скоро мы начали пожинать урожай тех денег, 
которые посеяли. Одна женщина купила для моей жены 
красивое новое пальто. Нашелся мужчина, который оформил 
документ на право владения автомобилем на наше имя. 
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Деньги стали приходить из неожиданных источников. Божий 
закон не подвел нас. 

Я могу описать другой случай, когда наша вера была 
испытана. Мы приобрели в кредит автомобиль, за который 
планировали вносить ежемесячные взносы. Но однажды мы 
потратили все, что получили. Мы сеяли деньги всякий раз, 
когда предоставлялась возможность приобрести души. Мы 
верили, что чем больше мы посеем, тем большую жатву мы 
сможем пожать. Наши потребности были большими, и мы 
сеяли щедро. 

Настало время уплаты взноса. Нам не хватало 
четырнадцати долларов. Но мы посеяли деньги и верили, что 
Бог чудесным образом воздаст нам. Мы ревностно молились 
о том, чтобы Бог восполнил нашу нужду. Мы провозглашали 
Его завет процветания. Мы знали, что финансовые семена, 
которые мы посеяли, должны вернуться к нам в умноженном 
виде, даже если для этого Бог должен будет совершить чудо. 
Мы испытывали Бога, как Он и призывал нас это делать 
(Малахии 3:10). 

Мы закрыли дверь нашей маленькой комнаты и 
отправились спать. Никто, кроме Бога, не знал о нашей 
нужде. То, что произошло в ту ночь, может показаться 
невероятным. Бог совершил материальное чудо для того, 
чтобы исполнить Свой завет процветания в нашей жизни. 

Когда мы проснулись, мы увидели долларовые купюры, 
разбросанные всюду по нашей комнате, — так, как если бы 
они буквально упали с неба. Они разлетелись по кровати, 
лежали на полу, за столом и под диваном. Мы собрали 
долларовые купюры столь же благоговейно, как дети 
Израиля собирали манну, упавшую с неба (Исход 16:14-18; 
Иоанна 6:31), и как ученики собрали куски хлеба и рыбы, 
оставшиеся после чуда, совершенного Христом (Иоанна 
6:12,13). 

Мы заглянули в каждый уголок и каждую щель комнаты 
и, после того как собрали все доллары, которые смогли 
найти, пересчитали их. Их было четырнадцать — ровно 
столько, сколько было нужно для своевременной уплаты 
взноса. 



165 

Как мы радовались, что вовремя посеяли семена! Мы 
посеяли доллары и пожали доллары. И до того как 
закончился месяц, мы получили урожай, намного 
превосходящий ту сумму, которую отдали. 

Пророк Илия посетил вдову в Сарепте во время 
голода, когда она уже собиралась испечь последнюю 
лепешку для себя и своего сына, а затем умереть. 

Илия повелел ей вначале испечь лепешку для него. 
Это казалось жестоким и бессердечным. Но когда вдова 
повиновалась, она поступила как фермер, сажающий 
отборное семя. Последняя лепешка стала семенем. Урожай, 
полученный вдовой, многократно превзошел то, что она 
отдала Илие. «Мука в кадке не истощалась, и масло в 
кувшине не убывало, по слову Господа» (3 Царств 17:16). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Часть VII 
Церковь и её вера 

ПРОЯВЛЯЯ ЛЮБОВЬ к людям, мы лучше всего 
доказываем свою любовь к Богу. Служа нуждам 
окружающих, мы лучше всего служим Богу. 

Пусть вас не смущает обилие доктрин. Если бы 
истинное христианство было таким сложным, как 
некоторые люди пытаются его представить, простые 
люди никогда не смогли бы спастись. 

Когда вы следуете за Христом, вы никогда не 
собьетесь с правильного пущи. 

Вы лучше всего служите Богу тогда, когда 
позволяете Ему любить через вас, когда вы позволяете 
Ему смотреть на человеческие нужды вашими глазами, 
когда вы позволяете Ему заботиться об этих нуждах через 
ваше сердце, полное любви, когда вы позволяете Ему 
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проявить любовь через ваши руки и ноги, через все, что вы 
можете сделать. 

 
Глава 27 

Почему нам необходим хороший круг общения 
Общение с церковью или собранием христиан 

является важной частью хорошей жизни во Христе. Вместе с 
ними вы будете молиться, изучать Божье Слово и служить 
Богу. 

Конечно же, мы можем лично общаться с нашим 
Небесным Отцом, лично молиться, лично изучать Божье 
Слово и лично служить Богу. Все это следует делать каждому 
человеку, который по-настоящему принял Христа в свою 
жизнь. 

Но истиной является и то, что мы лучше всего 
доказываем свою любовь к Богу, проявляя любовь к людям. 
«Нелюбящий брата своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него 
такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата 
своего» (1 Иоанна 4:20,21). 

Служа окружающим, мы лучше всего служим Богу. 
«Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:8.16), и «любовь от 
Бога» (1 Иоанна 4:7). «Всякий любящий рожден от Бога и 
знает Бога» (1 Иоанна 4:7). «Если так возлюбил нас Бог, 
то и мы должны полагать души свои за братьев» (1 
Иоанна 4:11; 3:16). 

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; 
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга; по 
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Иоанна 13:34,35). 

Мы прославляем Бога в собрании верующих согласно 
Писанию. Мы молимся в Его святилище и учимся путям 
Господа на основании Его Слова под руководством пастора. 

Павел говорит: «Одно тело и один дух, как и вы 
призваны к одной надежде вашего звания; один 
Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец 
всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» 
(Ефесянам 4:4-6). 
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«Каждому же из нас дана благодать по мере дара 
Христова» (Ефесянам 4:7). 

Он «дал дары человекам. И Он поставил одних 
Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, к совершению святых, 
на дело служения, для созидания тела Христова, 
доколе все придем в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова» (Ефесянам 4:8,11-13). 

Нередко новообращенных смущает большое 
количество различных деноминаций и групп, которые не 
соглашаются друг с другом по различным вопросам и активно 
завлекают верующих из других церквей в свои ряды. 

Эту проблему искусственно создают богословы, 
которые считают, что Библию нельзя воспринимать 
буквально, и создают изощренные методы ее истолкования. 
Подобные религиозные лидеры склонны полагать, что лишь 
их вероучение является правильным. Зачастую они, по 
словам Иисуса, «отцеживают комара и поглощают 
верблюда» (Матфея 23:24). 

Пусть вас не смущает обилие доктрин и различных 
толкований Библии. Мы не намерены критиковать людей, 
которые ревностно осуждают других, будучи уверены в 
непогрешимости своей доктрины. В послании к Римлянам 
12:6 - 10 Павел дает ценные советы, как христианам следует 
вести себя. 

Помните, что если бы истинное христианство было 
таким сложным, как некоторые богословы пытаются его 
представить, простые люди никогда не смогли бы спастись и 
нехристиане в далеких странах никогда не смогли бы 
обратиться к Господу. 

Взирайте на Иисуса и слушайте то, что Он говорит 
(Евреям 12:2,3). Подражайте Ему. Его жизнь проста (1 Петра 
2:21- 23). Его слова понятны самым простым людям. Когда 
вы следуете за Христом, вы никогда не собьетесь с 
правильного пути (Иоанна 8:12; Иоанна 10:27-29). 

Нам была дана замечательная привилегия: на 
протяжении более сорока лет по всему миру приводить 
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десятки тысяч неверующих людей к Иисусу Христу и к 
рождению свыше. После этого мы помогали им найти общину 
верующих, хорошую церковь, где они могли бы принимать 
участие в поклонении, молитве, изучении Писания и сов-
местном общении. Но меня не может не волновать тот факт, 
что новообращенные, стремящиеся к подобному общению, 
неизбежно сталкиваются с разделениями, которые 
травмируют их неокрепшую веру. 

Мой важнейший совет таким людям — следуйте за 
Христом (Матфея 16:24—27; Иоанна 1:34; 12:26; Иоанна 
21:19-22). 

Относитесь к другим верующим с добротой и 
пониманием (1 Коринфянам 13:4; Ефесянам 4:30—32). 

Если они критикуют и осуждают верующих из других 
церквей, не впитывайте в себя их злобу 

(Евреям 12:14,15; Филиппийцам 4:7,8). Храните чистоту 
своего сердца. Не судите (Матфея 7:1—5; Римлянам 
14:12,13; Колоссянам 3:12—15). 

Любите всех людей. Будьте примером понимания и 
добра (Ефесянам 5:11; Галатам 6:1—3; Римлянам 12:9,10; 1 
Фессалоникийцам 3:12,13). 

Помните о важнейшей истине: существует только одна 
истинная церковь — тело Христа а (1Коринфянам 12:27, 3:11; 
Ефесянам 4:4-6). Она состоит из подлинных христиан — из 
всех тех, кто принимает Христа и Его Евангелие. 

Подлинный христианин — это человек, который верит, 
что Иисус Христос есть Божий Сын (Матфея 16:16; Иоанна 
1:49; 3:35,36), зачатый от Святого Духа (Луки 1:34,35), 
рожденный от девы (Исаии 7:14; Матфея 1:23), Который 
явился как Бог во плоти (Иоанна 1:14; 14:6-11; Римлянам 8:3). 
Который понес наши грехи на кресте (1Петра 2:24). Который 
пролил Свою кровь ради искупления наших Грехов (Матфея 
26:28; Ефесянам 1:7), Который умер за нас и воскрес из 
мертвых для нашего оправдания (1 Коринфянам 15:4; 
Римлянам 4:25), Который восседает по правую руку от Бога 
(Ефесянам 1:20; Евреям 10:12; 12:2; Колоссянам 1:3), 
который ходатайствует за нас (Евреям 7:25; 1 Тимофею 2:5). 
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Все те, которые верят в приведенные выше факты 
Евангелия, приходят к Богу с верой, исповедуя свои грехи, 
раскаиваясь в них и призывая имя Иисуса, принимая Его 
верой и исповедуя Христа своим личным Спасителем перед 
людьми, рождаются в единую истинную церковь и становятся 
Божьими детьми, не зависимо от того, с какой группой 
христиан имеют общение, поклоняются Богу, молятся и 
изучают Библию. 

Следовать за Христом означает любить, служить, 
поклоняться, учиться и общаться. Вы можете вести по-
настоящему насыщенную христианскую жизнь, установив 
отношения с поместной христианской общиной. 

Библия говорит: «Не будем оставлять собрания 
своего, как есть у некоторых обычай» (Евреям 10:25). 

Я советую вам делать все возможное, чтобы найти 
собрание христиан, которые верят в фундаментальные 
истины Евангелия, перечисленные ранее. Будьте преданным 
членом церкви. Сотрудничайте со своим пастором. Господь 
призвал его для того, чтобы он заботился о Божьем стаде 
(Иеремии 3615; 23:4). 

Божье Слово призывает служителей: «Итак 
внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой 
поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и 
Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею» 
(Деяния 20:28). 

Уважайте своего пастора (1 Пера 5:5; Евреям 13:7) и 
стремитесь помогать ему во всем для того, чтобы весть о 
Христе распространялась в вашей местности, и за ее 
пределами. 

В том случае, если вам не удается найти действующую 
церковь или общину верующих в вашей местности, в которой 
вы могли бы регулярно утверждаться в вере, поклоняться 
Богу, общаться и принимать участие в христианском 
служении, поступайте так, как поступали первые христиане. 
Их дома становились местом молитвы и изучения Библии. 
Они приглашали людей для того, чтобы вместе поклоняться, 
читать Писание и обращаться к Богу (Деяния 2:46,47; 5:42; 
12:12; 20:20; 28:30,31). 
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Поскольку церкви, описанные в Новом Завете, 
собирались по домам (Римлянам 16:4; 1Коринфянам 16:19; 
Колоссянам 4:15; Филимону 2), вы с полным основании 
можете собираться по домам, если это необходимо. 

Говоря об основании Своей церкви, Иисус открыл 
важнейшую истину. Подлинная церковь созидается на 
откровении о том, что Иисус Христос есть Божий Сын. Иными 
словами, если вы от всего сердца верите в то, что Иисус был 
зачат от Святого Духа и рожден от девы, в то, что Его кровь 
была Божественной и Он был Божьим Сыном, Богом во 
плоти, если эта истина стала откровением в вашем сердце, и 
вы исповедали ее, то вы стали частью Его истинной церкви, 
поскольку основанием церкви является откровение Христа. 

«За кого люди почитают Меня?» — спросил 
однажды Иисус Своих учеников. 

Они пересказали утверждения различных людей, но 
лишь Петр ответил: «Ты — Христос, Сын Бога живого» 
(Матфея 16:16). 

На это Иисус сказал: «Блажен ты... потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий 
на небесах... На сем камне Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее» (Матфея 16:17,18). 

Если вы верите в Христа, вы принадлежите к церкви 
Христа — Его телу. Никакие силы ада не могут лишить вас 
вашего положения или исключить вас из Его церкви. 

Членство в поместной церкви является чисто 
символическим. Обычные люди, такие как пастора, учителя и 
рядовые члены, могут принять вас, помочь вам и научить вас, 
но они же могут осудить вас и отлучить от церкви. 

По-настоящему важно лишь то, рождены ли вы свыше 
и верите ли вы в Иисуса Христа. Принял ли Он вас в Свою 
церковь через новое рождение? Вы можете вступить в любую 
церковную организацию, но вы должны пережить духовное 
чудо и родиться свыше для того, чтобы стать членом 
истинной церкви Иисуса Христа. 

Вот три факта, которые характеризуют единственно 
истинную церковь — тело Христа, общину всех истинных 
верующих по всему миру. 
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1. Сам Христос основал церковь. 
«На сем камне (на откровении о том, что Я есть Сын 

Божий) создам церковь Мою»(Матфея 16:18). 
2. Иисус является ее краеугольным камнем. 
 «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сог-

раждане святым и свои Богу, бывши утверждены на 
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем»(Ефесянам 2:19,20). 

3. Иисус является основанием церкви. 
«Ибо никто не может положить другого осно-

вания, кроме положенного, которое есть Иисус 
Христос» (1 Коринфянам 3:11). 

Христос является основателем и строителем церкви, 
которая принадлежит лишь Ему одному. 

«Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее, очистив банею водною, 
посредством слова; чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но дабы она была свята и 
непорочна» (Ефесянам 5:25-27). 

 «Потешу что мы члены тела Его, от плоти Его 
и от костей Его. Тайна сия велика; я говорю по от-
ношению ко Христу и К Церкви» (Ефесянам 5:30,32). 

Апостол Павел писал, что сущность подлинной церкви 
«есть Христос в вас, упование славы» (Колоссянам 1:27). 

«Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: «все-
люсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они 
будут Моим народом» (2 Коринфянам 6:16). 

Существует только одна церковь. Вы можете 
присоединиться к группе верующих в вашей местности и 
иметь общение с ней, но ваше действительное членство, 
ваше новое духовное рождение и право первородства 
зарегистрировано «у Агнца в книге жизни» (Откровение 
21:27). 

Точно так же, как в телефонной, железнодорожной или 
почтовой системе, в церкви существует единый источник 
власти, из которого исходят все приказания. Эти приказы 
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приводятся в исполнение и истолковываются нижестоящими 
властями. Единственной главой церкви является Христос. 

Именно по этой причине мы следуем за Христом. Мы 
изучаем Его слова. Мы живем так, как жил Он. Мы думаем 
так, как думал Он. Мы говорим так, как говорил Он. Мы 
поступаем так, как поступал Он. 

Проявляйте Его любовь, милосердие, сострадание и 
понимание, и вы познаете радость, мир и удовлетворение, 
которые характеризуют подлинную христианскую жизнь. 

Все христианские деноминации разделяют следующие 
основные доктринальные положения: 

1.  Иисус Христос был зачат от Духа Святого (Матфея 
1:20; Луки 1:31,35). 

2. Он был рожден от девы (Матфея 1:23; Луки 1:26-28). 
3. Он был Богом во плоти. Его имя — Эммануил, что 

значит «С нами Бог» (Исаии 7:14; Матфея 1:23). 
4. Его кровь была Божественной (Матфея 26:28; 

Римлянам 5:9; Ефесянам 1:7,2:3; Колоссянам 1:14,20; Евреям 
10:19; 13:20,21; 1 Петра 1:18,19; 1 Иоанна 1:7; Откровение 
1:5). 

5. Его жизнь показала нам Божью волю (Иоанна 6:38; 
Евреям 10:7,9). 

6. Он умер, чтобы оплатить наш долг, понести наши 
грехи (Иоанна 3:16,17; Римлянам 6:6-8; 1 Коринфянам 15:3; 2 
Коринфянам 5:21; 1 Тимофею 4:9,10; 1 Петра 2:24). 

7. Он воскрес для нашего оправдания (Римлянам 
3:24,25; 4:25; 5:1). 

8. Сегодня Он восседает по правую сторону от Бога и 
постоянно ходатайствует за нас как единственный посредник 
между людьми и Богом (Римлянам 8:34; Ефесянам 1:20; 
Колоссянам 3:1; 1 Тимофею 2:5; Евреям 1:3; 7:25; 8:1,6; 9:15; 
10:12; 12:2,24; 1 Петра 3:22; Откровение 1:18) 

9. Он является единственным Спасителем (Матфея 
1:21; Луки 2:11; 24:46,47; Иоанна 4:42; 14:6; Деяния 4:12; 5:31; 
Филиппийцам 3:20; 2 Тимофею 1:10; Титу 3:6; 2 Петра 1:11; 1 
Иоанна 4:14). 

Все христианские церкви согласны с этими 
основополагающими истинами, но, к большому сожалению, 
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зачастую спорят друг с другом по поводу несущественных и 
малозначительных доктрин, церемоний, ритуалов, а также 
форм и методов проповеди христианского учения. 

С какими бы противоречивыми взглядами вы не 
сталкивались, помните о том, что Иисус Христос призвал вас, 
и ваша первостепенная задача — повиноваться Ему и Его 
Слову (Иоанна 5:24). 

Иисус сказал: «Я свет миру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме» (Иоанна 8:12). 

Когда Иисус основывал Свою церковь, Он хотел, чтобы 
все верующие в Него были соединены в духе взаимной 
любви и вместе служили Ему, служа окружающим. Как Его 
тело, мы призваны нести любовь и свет, возвышая мир, «до 
тех пор, пока мы не придем к единству веры в спасение 
и нашего Спасителя, Божьего Сына, и не станем 
зрелыми в Господе, исполнившись всей полнотой 
Христа. Тогда мы не будем подобны детям, постоянно 
колеблющимися в своей вере всякий раз, когда мы 
слышим что-то новое. Вместо этого, мы с любовью и 
во всякое время будем следовать истине: говоря 
истину, поступая по истине и живя в согласии с 
истиной, все более становясь похожим на Христа, 
который есть глава Своего тела, церкви» (Ефесянам 
4:13-16, Живая Библия). 

Поместная община верующих, с которой вы будете 
общаться, где вы будете молиться, поклоняться Богу и 
служить людям, будет бесценным благословением для вас и 
вашей семьи. 

Верующие друзья будут свидетелями на христианских 
бракосочетаниях в вашей семье. 

Они будут молиться и верить вместе с вами во время 
болезни, страданий и жизненных кризисов. 

Они смогут поддержать и утешить вас во время скорби. 
Они будут вашими братьями и сестрами по вере. 
Они будут вдохновлять и укреплять вас. 
Они будут молиться с вами и за вас. 
Они будут делиться истиной с вами. 
Они будут поклоняться с вами. 
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Они будут любить вас. 
Они предложат вам величайшую возможность 

совместно выражать веру и любовь, служа и помогая 
окружающим совместно с ними. 

Общение верующих является предвкушением неба, 
потому что вы проведете вечность с истинно верующими 
людьми. Поскольку вы любите этих людей и вам нравится 
общаться, поклоняться и служить вместе с ними, можно 
утверждать, что вы переживаете частицу небесной жизни уже 
здесь, на земле. 

Церковь Иисуса Христа, Его тело, является ногами и 
руками, ушами и глазами Христа на земле. Вы — Его тело, и 
поэтому позвольте Ему любить через вас. Позвольте Ему 
видеть нужды людей вашими глазами. Позвольте Ему 
заботиться об этих нуждах через ваше сердце, полное 
любви. Позвольте Ему проявить любовь через вас. 
Позвольте Ему подтвердить Свою любовь через ваши руки и 
ноги, а также через все, что вы можете сделать. 

Церковь — это вы. 
Вы являетесь телом Христа. Он живет в вас и 

проявляет Себя и Свою любовь через вас. 
В этом заключается хорошая жизнь. 
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Глава 28 
Стандарты хорошей жизни 

Мы можем вкусить все благословения хорошей жизни с 
Христом только в том случае, если наша вера полностью 
основывается на Божьем Слове. 

Вот почему вам следует ежедневно читать Библию, 
принимая ее слова в качестве стандартов своей жизни. 

Возможно, вы считаете, что вам не понять Библию. Но 
помните о словах Иисуса: «Славлю Тебя, Отче, Господи 
неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных 
и открыл то младенцам; ей, Отче! Ибо таково было 
Твое благоволение» (Матфея 11:25,26). 

Библия — самая простая книга, и она доступна 
пониманию всех. Она названа откровением. Если о чем-то 
говорят, что это открыто, значит, это ясно. Если вы будете 
просто читать Библию, Дух Святой откроет ваш разум, чтобы 
вы могли понять ее (Иоанна 14:6; 1 Иоанна 2:27). 

 «Блажен читающий и слушающий слова проро-
чества сего» (Откровение 1:3). 
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Есть еще одна причина, по которой Библия доступна 
нашему пониманию. Каждая записанная в ней истина 
повторяется снова и снова. «При устах двух или трех 
свидетелей будет твердо всякое слово» (Второзаконие 
17:6; 19:5; Матфея 18:16; 2Коринфянам 13:1; 1Тимофею 5:19; 
Евреям 10:28). Этот принцип неоднократно упомянут в 
Библии. Если какое-либо утверждение не повторяется 
достаточно часто, чтобы у нас не осталось никаких сомнений, 
следовательно, оно не является доктриной, существенной 
для вашего спасения. 

Библия понятна, потому что она написана простым 
языком. Она не нуждается в интерпретации. Библию следует 
понимать буквально. Она имеет в виду именно то, что 
говорит. 

Автором Библии является Бог, и Он не нуждается в 
помощниках. Он прекрасно знает, как донести до нас Свою 
истину. Примите то, что говорит Его Слово. Люди, 
утверждающие, что Библия трудна для понимания, обычно 
не хотят верить тому, что в ней написано. 

Помните, что Библия была написана для простых и 
самых необразованных людей, так что «идущие этим 
путем, даже и неопытные, не заблудятся» (Исаии 35:8). 

Павел писал Тимофею: «Ты с детства знаешь 
священные писания» (2 Тимофею 3:15), он учил о «прос-
тоте во Христе» (2 Коринфянам 11:3). 

Образованные религиозные лидеры в Иерусалиме, 
которые арестовали Петра и Иоанна после исцеления 
хромого, были потрясены явным чудом (Деяния 3:1-9). 
Несомненно, эти два человека не могли его совершить. 
«Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что 
они люди некнижные и простые, они удивлялись» 
(Деяния 4:13). 

Существует еще одна причина, по которой можно 
считать, что Библия проста. Бог ожидает, что люди услышат 
Ее весть, поверят в Нее и будут спасены. Поскольку 
спасение предназначено для всех, то Библия должна быть 
достаточно простой, чтобы каждый мог ее понять, «дабы 
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всякий верующий (в Евангелие) не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Иоанна 3:16). 

Авраам Линкольн говорил: «Возьмите из Библии все, 
что вы можете принять разумом, а остальное — примите 
верой, и вы будете жить и умрете лучшим человеком. 
Писание — лучшая книга, которую Бог дал человечеству». 

Наполеон Бонапарт считал, что «Библия — больше, 
чем книга. Она живая и действенная. Она — сила, которая 
побеждает все, что препятствует ее распространению». 

Вудро Вильсон утверждал, что «Человек, отка-
зывающийся от Библии, лишает себя самого лучшего, что 
существует в мире». 

Восемьсот ученых из Великобритании подписали 
заявление, которое хранится в Бодлинской библиотеке в 
Оксфорде. Помимо всего прочего, в нем есть такие слова: 
«Мы считаем невозможным, чтобы слово Бога, записанное в 
книге природы, и Божье Слово, записанное в Священном 
Писании, противоречили друг другу». Подписав заявление, 
они хотели «выразить искреннее сожаление, что 
исследователи истин науки склонны... сеять сомнения в 
истинности и подлинности Священного Писания». 

Даниил Уэбстер, выдающийся государственный 
деятель девятнадцатого столетия, считал, что «Библия — 
это книга веры и книга доктрин, книга морали и книга религии, 
она содержит особое откровение от Бога; но это и книга, 
которая учит человечество ответственности, чувству 
собственного достоинства и равенству между людьми». 

Люди, писавшие Библию, утверждали, что они были 
вдохновлены на это Богом. Если бы они не были 
вдохновлены Богом, они были бы лжецами. Трудно 
предположить, что более сорока авторов лгали об одном и 
том же. Сорок авторов Библии написали шестьдесят шесть 
ее книг на протяжении более 1600 лет. 

Через все эти книги проходит главная тема творения и 
искупления людей Богом через Иисуса Христа и Святого 
Духа, несмотря на то, что авторы Библии, за исключением 
апостолов, не были знакомы друг с другом. 
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Трудно представить, что люди, жившие в различной 
культурной среде на протяжении почти двух тысячелетий, 
могли придумать столь искусную ложь.  

Мы не можем сомневаться в истинности Библии только 
потому, что творение мира и воскрешение Христа не могут 
быть подтверждены научными методами. Критики 
высмеивают верующих, задавая им вопросы: «А вы видели, 
как Бог, по вашему утверждению, создал мир?» «А вы 
видели, как Иисус Христос, по вашему утверждению, воскрес 
из мертвых?» Но те же вопросы можно адресовать и 
неверующим. Они не могли наблюдать, как происходил 
процесс эволюции, о котором они говорят. Где были они, 
когда низшие формы жизни образовались из первичной 
беспорядочной массы, и когда эти существа непостижимым 
образом смогли развиться и произвести на свет 
человечество? 

Если бы эволюционная теория была правильной, 
после смерти, в соответствии с теми же процессами, мы 
превращались бы в первичную массу, которая произвела нас 
на свет. 

Но это не соответствует истине. Вы превращаетесь в 
прах. Каждая могила на земле является научным 
доказательством этого факта. По прошествии достаточно 
долгого времени остается лишь прах, а прах является тем 
веществом, из которого, согласно Библии, Бог создал Адама. 

«И создал Господь Бог человека из праха земного, 
и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою» (Бытие 2:7). 

Умирая, каждый человек превращается в прах. 
Библия дает ясные ответы на вопросы, касающиеся 

нашего происхождения, нашего существования, цели нашей 
жизни и нашей судьбы. Шестьдесят шесть ее книг были 
написаны сорока различными авторами на протяжении 
тысячи шестисот лет. Если бы все они лгали, утверждая, что 
Бог побуждал их писать, сложно поверить в то, что так много 
знаменитых и уважаемых людей подверглись такому 
обольщению. 
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Вера в Библию и в записанные Божьи обетования не 
противоречат моему рассудку (Иоанна 5:24). 

Библия была написана на двух континентах, в странах, 
расположенных за сотни миль друг от друга. Одни книги были 
написаны в Сирии, другие — в Аравии. Некоторые отрывки 
были написаны в Италии и Греции. Часть Библии была 
написана в Синайской пустыне, часть — в Иудейской 
пустыне. Она писалась в пещере Аудлам и в тюрьме Рима. 
Некоторые книги были написаны на острове Патмос, другие 
— на горах Сион и Шушан. Отдельные отрывки были 
написаны у рек Вавилона и на берегах Кедара. 

Во всем мире не существует литературных 
произведений, сравнимых с Библией. Ее писали пастухи, 
скотоводы, рыбаки, политики, князья, поэты, философы, 
государственные деятели, пророки, священники, сборщики 
налогов и врачи. 

В Библии представлены все литературные жанры. В 
ней есть описание исторических событий, проза, поэзия, 
пророчества, письма, притчи, аллегории и речи. 

И в то же самое время, в Библии нет противоречий. Ее 
единство и согласие является одним из величайших чудес 
человеческой истории. Начиная от Бытия и заканчивая 
Откровением, она гармонична. Каждая ее часть согласуется с 
целым, потому что ее вдохновлял один автор — Бог. Библия 
составляет единое целое, и каждая ее часть тесно 
переплетается с другими, несмотря на то, что ее авторы 
жили в разные эпохи, на протяжении двух тысячелетий. 

Можете ли вы представить себе бессвязный лабиринт, 
который представляла бы из себя книга размером с Библию, 
если бы сорок чиновников, судей, политиков, правителей, 
рыбаков, священников, врачей, рабочих и других людей, 
живших на протяжении шестнадцати веков, были бы ее 
авторами? Их труд получился бы беспорядочным и 
противоречивым. 

Например, можно рассмотреть медицинскую науку. 
Можете ли вы представить все противоречия, которые 
накопились бы за шестнадцать столетий? 
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Но Библия, в которой подробно рассматриваются 
многие вопросы, интересующие людей, является одной 
книгой, лишенной противоречий. В ней приводится единая 
система доктрин, единый план спасения, единое этическое 
учение, единый принцип веры, единая история о Божьей 
любви и искуплении человечества от проклятия греха. 

О Писании сказано, что «никогда пророчество не 
было произносимо по воле человеческой, но изрекали 
его (и записывали) святые Божьи люди, будучи движимы 
Духом Святым» (2 Петра 1:21). В этом состоит секрет 
литературного чуда, которое мы называем Библией. Вот 
причина, почему все ее части так связаны между собой. 

Десять заповедей, которые были даны Моисею, 
достигают полноты в Нагорной Проповеди Христа, 
записанной спустя полторы тысячи лет. 

Исполнение пророчеств Исаии, произнесенных за 
семьсот лет до рождения Христа, описано в Евангелиях. 

Книга Даниила, описывающая события, датируемые 
605 и 535 годами до н.э., и книга Откровения, написанная в 
96 году н.э., точны в своих предсказаниях. 

Книга Левит, датируемая 1491 годом до н.э., задает 
тему послания к Евреям, написанного в 64 году н.э. Само же 
послание к Евреям, в свою очередь, становится понятным 
только в сопоставлении с книгой Левит. 

Последняя книга Библии подобна куполу, который 
блистает в полуденном великолепии, коронующему ее 
единство и таинственно вплетающемуся в первые главы 
Библии. 

Христос открывается постепенно, на протяжении всей 
Библии: 1) Ветхий Завет подготавливает Его приход на 
землю; 2) четыре Евангелия описывают Его явление; 3) Книга 
Деяний Апостолов повествует о распространении Евангелия 
Христа; 4) в Посланиях разъясняется Его учение; 5) в 
Откровении показана кульминация Его возвращения. 

Знаменитый американский евангелист Билли Сандей 
написал замечательные слова, характеризующие Библию: 

«С Духом Святым, моим путеводителем, я вошел в 
крытую галерею Бытия, прошел по коридору ветхозаветной 
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картинной галереи, где на стенах висели портреты Ноя, 
Авраама, Моисея, Иосифа, Исаака, Иакова и Даниила. Я 
прошел в музыкальный зал Псалмов, где Дух витал над 
клавишами природы и где каждая травинка, как труба в 
Божьем великом органе, вторила арфе Давида, 
сладкоголосого певца Израиля». 

«Я вошел в комнату Екклесиаста, где слышался голос 
проповедника, в консерваторию Сарона, лилии долин, где 
цветы наполнили мою жизнь благоуханием». 

«Я вошел в деловой кабинет Притч и в обсерваторию 
Пророков, где я увидел телескопы различных размеров, 
показывающих далекие события, указывающие на Утреннюю 
Звезду, которая должна была взойти над залитыми лунным 
светом камнями Иудеи для нашего спасения и искупления». 

«Я вошел в приемную Царя Царей, охватив взглядом 
написанное Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Оттуда я 
проследовал в редакционную комнату, где Павел, Петр, 
Иаков и Иоанн писали свои послания». 

«Я поднялся в тронный зал книги Откровения, где 
возвышались сверкающие вершины и где на престоле славы 
восседал Царь Славы, в руке у Которого — исцеление 
народов. И я воскликнул: «Да будет вся слава имени Иисуса! 
Да падут пред Ним ангелы, внесите царскую корону и 
увенчайте ею Господа всего». 
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Глава 29 
Основные положения христианского вероучения 

Я хочу привести восемнадцать основных положений 
христианского вероучения, которые помогут вам возрасти в 
Боге и обрести хорошую жизнь. Они не являются 
всеобъемлющими, но они помогут вам лучше понять Библию. 

1. Писание 
БИБЛИЯ БЫЛА написана людьми, вдохновленными 

Богом. Она является драгоценной сокровищницей небесных 
наставлений. Ее автор — Бог. Цель ее написания — 
спасение. Ее сущность — истина без малейшей примеси лжи. 
Она раскрывает принципы, благодаря которым Бог спас нас. 
Вот почему до скончания века она останется непогрешимым 
основанием христианской жизни и тем высшим стандартом, 
по которому должно оцениваться человеческое поведение, 
доктрины и мнения людей. 
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«Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, да будет совершен 

Божий человек, ко всякому доброму делу приго-
товлен» (2 Тимофею 3:16,17; а также 2Петра 1:21; 2Царств 
23:2; Деяния 3:21; Иоанна 10:35; Луки 16:29—31; Псалом 
118:3; Римлянам 3:1,2). 

«Всякое слово Бога чисто; Он — щит уповающим 
на Него» (Притчи 30:5, а также Иоанна 17:17; Откровение 
22:17). 

«Те, которые под законом согрешили, по закону 
осудятся» (Римлянам 2:12, а также 3:4). 

«Слово, которое Я говорил, оно будет судить... в 
последний день» (Иоанна 12:47,48, а также 1 Коринфянам 
4:2—4; Луки 10:10-16,12:47,48). 

 
2. Истинный Бог  
СУЩЕСТВУЕТ ЛИШЬ ОДИН единый истинный Бог, 

бесконечный разумный Дух, имя Которого — Иегова. Он 
«вечно Сущий» и открывающий Себя (Исаии 44:6; 45:18); 
Творец и Верховный Повелитель неба и земли, славный в 
Своей святости, достойный всей чести, достойный веры и 
любви. В единстве Его сущности есть три личности: Отец, 
Сын и Святой Дух, Которые едины в Божественном сове-
ршенстве, хотя играют различную роль в плане Божьего 
искупления человечества. 

«Бог есть дух» (Иоанна 4:24) «Разум Его неизмерим» 
(Псалом 146:5), Которого одного имя — Господь, 
Всевышний над всей землею» (Псалом 82:19, а также Евреям 
3:4; Римлянам 1:20; Иеремия 10:10). 

«Кто, как Ты, величествен святостью, 
досточтим хвалами, Творец чудес?» (Исход 15:11, а 
также Исаии 6:3; 1 Петра 1:15,16; Откровение 4:6—8). 

 «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостью твоею» (Марка 12:30). 

«Достоин Ты, Господи, принять славу и честь, и 
силу» (Откровение 4:11). 
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3. Грехопадение человечества  
ПИСАНИЕ УЧИТ, что Бог создал человека «по образу 

Своему» (Бытие 1:27), чтобы даровать людям Свою жизнь, 
любовь и предназначение. Люди обладают бесконечной 
ценностью в Его глазах. Бог выдвинул единственное условие 
— верить Его Слову. Но люди избрали неверие, тем самым, 
вступив на путь падения и смерти. Они оказались 
отрезанными от Бога, стали рабами дьявола. Семя неверия 
было посеяно во все последующие поколения. 

«И сотворил Бог человека по образу Своему» 
(Быте 1:27) «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, 
хорошо весьма» (Бытие 1:31). 

«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи... И 
взяла плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он 
ел» (Бьтие 3:6-24, Римлянам 5:12). 

«Непослушанием одного человека сделались 
многие грешными» (Римлянам5:19, а также Иоанна 3:6; 
Псалом 50:5; Римлянам 5:15,19; 8:7). «все мы... 
совратились каждый на свою дорогу» (Исаии 53:6, а 
также Бытие 6:12; Римлянам 3:9—18). 

«Между которыми и мы все жили некогда по 
нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и 
помыслов, и были по природе чадами гнева, как и 
прочие» (Ефесянам 2:3, а также Римлянам 1:18,32; 2:1-16; 
Галатам 3:10; Матфея 20:15). 

 
4. Путь спасения 
ЛЮДИ МОГУТ БЫТЬ спасены только по благодати, 

через Иисуса Христа, Который принял человеческую плоть, 
но остался безгрешным. Он принял осуждение за наши грехи, 
отдав Свою жизнь на кресте. Он оправдал нас и восстановил 
наши отношения с Богом так, как если бы мы не грешили. 
Иисус воскрес из мертвых, и сейчас Он жив как наш 
Представитель, Спаситель и Господь. 

«Благодатью вы спасены» (Ефесянам 2:5, а также 
Матфея 18:11; 1 Иоанна 4:10; 1 Коринфянам 3:5—7; Деяния 
15:11). 
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«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16, а также 
1:1—4; Евреям 4:14; 12:24). 

«Он, будучи образом Божьим, не почитал хище-
нием быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам» 
(Филиппийцам 2:6,7, а также Евреям 2:9—14; 2 Коринфянам 
5:21). 

«Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши 
болезни... наказание мира нашего было на Нем, и ранами 
Его мы исцелились» (Исаии 53:4,5). 

«Посему и может всегда спасать приходящих 
чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы хода-
тайствовать за них» (Евреям 7:25). 

Основные положения христианского вероучения 
«Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» 
(Колоссянам 2:9, а также Евреям 2:8,7:26). 

 
 
 
5. Возрождение 
ВОЗРОЖДЕНИЕ, или новое рождение, является 

чудом, которое происходит со всеми, кто верит, что Иисус 
искупил их. Верующим передается Его жизнь и Его 
праведность. Они перерождаются, изменяясь от греховности 
к праведности, от испорченности к Божьей природе и Божьей 
жизни. Они принимают верой Иисуса Христа как источник 
новой жизни. 

«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царства Божьего» 
(Иоанна 3:3). 

«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное 
om дyxa есть дух» (Иоанна 3:6). 

«Как возрожденные не от тленного семени, но от 
нетленного, от слова Божьего, живого и пребы-
вающего в век» (1 Петра 1:23). 
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«Восхотев, родил Он нас словом истины» (Иакова 
1:18). 

«Кто во Христе, тот новая тварь» (2 коринфянам 
5:17). «Всякий, делающий правду, рожден от Него» (1 
Иоанна 2:29). 

«И облечься в нового человека, созданного по 
Богу, в праведности и святости истины» (Ефесянам 
4:24). 

 «И вас, которые были мертвы во грехах и в 
необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, 
простив нам все грехи» (Колоссянам 2:13). 

«Представьте себя Богу, как оживших из 
мертвых» (Римлянам 6:13). 

«Избавившего нас от власти тьмы и введшего в 
Царство возлюбленного Сына Своего» (Колоссянам 
1:13). 

«Которые не от крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога родились» (Иоанна 1:13). 

«И такими были некоторые из вас; но омылись, 
но освятились, но оправдались именем Господа нашего 
Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Коринфянам 
6:11). 

6. Покаяние 
ПОКАЯНИЕ является изменением ума и воли — 

личным поступком, совершаемым под действием Божьего 
Духа. Человек, услышавший о том, что Христос, по Своей 
любви, пострадал за его грехи и искупил их, принимает 
решение отвергнуть грех, и принять по вере праведность 
Иисуса Христа. 

«Б те дни приходит Иоанн Креститель и про-
поведует в пустыне Иудейской, и говорит: «покай-
тесь, ибо приблизилось Царство Небесное»  

«С того времени Иисус начал проповедовать и 
говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное» (Матфея 4:17). 

«И говоря, что исполнилось время и приблизи-
лось Царство Божье: покайтесь и веруйте в 
Евангелие» (Марка 1:15). 
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«Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загла-
дились грехи ваши» (Деяния 3:19). 

«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне 
повелевает людям всем повсюду покаяться» 

(Деяния 17:30). 
«Возвещая Иудеям и Эллинам покаяние пред 

Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа» 
(Деяния 20:21) 
«Ибо печаль ради Бога производит неизменное 

покаяние ко спасению» (2 Коринфянам 7:10). 
«И проповедану быть во имя Его покаянию и 

прощению грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима» (Луки 24:47). 

«Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника 
и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение 
грехов» (Деяния 5:31). 

«Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, 
ты сам себе собираешь гнев на день гнева и 
откровения праведного суда от Бога» (Римлянам 2:5). 

«Да оставит нечестивый путь свой и 
беззаконник — помыслы свои, и да обратится к 
Господу» (Исаии 55:7). 

7. Вера 
ВЕРА — ЭТО ПРИНЯТИЕ, без вопросов и колебаний, 

того факта, что Божье Слово непогрешимо и достойно 
полного доверия. Соглашаясь с Писанием умом и веруя в 
него сердцем, человек устанавливает живые отношения с 
Богом, получает оправдание по благодати и уповает на 
спасение во Христе, всецело посвящая Ему сердце и жизнь. 

«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и 
весь дом твой» (Деяния 16:31). 

«Потому что конец закона — Христос, к пра-
ведности всякого верующего» (Римлянам 10:4). 

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с 
Богом через Господа нашего Иисуса Христа» 

(Римлянам 5:1). 
«Вера же есть осуществление ожидаемого и 

уверенность в невидимом» (Евреям 11:1). 



188 

«А без веры угодить Богу невозможно» (Евреям 
11:6). 

«В Нем открывается правда Божия от веры в 
веру, как написано: «праведный верою жив будет» 
(Римлянам 1:17). 

«И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам 
Богу, и это вменилось ему в праведность» (Иакова 2:23). 

«Благословен человек, который надеется на 
Бога, и которого упование — Господь» (Иеремии 17:7). 

«Надеющийся на Господа, как гора Сион, не 
подвигнется, пребывает вовек» (Псалом 124:1). 

 «Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из 
уповающих на Него не погибнет» (Псалом 33:23). 

«Ибо мы ходим верою, а не видением» (2 
Коринфянам 5:7). 

«Правда Божия через веру в Иисуса Христа во 
всех и на всех верующих» (Римлянам 3:22). 

«Потому что сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению» (Римлянам 10:10). 

 
 
 
8. Оправдание 
ОПРАВДАННЫЙ ЧЕЛОВЕК возвращается к Богу, чтобы 

стать Его другом и партнером, так, как если бы греха никогда 
не существовало. Оправдание стало возможным потому, что 
Иисус Христос по закону принял наказание за наши грехи на 
кресте. Он сделал это, чтобы показать, насколько Бог любит 
нас. Поскольку ни одно наказание не может быть возложено 
дважды и ни один долг не должен быть выплачен дважды, 
мы провозглашаемся невиновными. По Божьей безграничной 
милости, мы становимся возрожденными и искупленными, 
как если бы мы никогда не совершали греха. 

«И от полноты Его веемы приняли...» (Иоанна 
1:16, а также Ефесянам 3:8). 

«И во всем, в чем вы не могли оправдаться зако-
ном Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий» 
(Деяния 13:39, а также Исаии 53:11,12, Римлянам 8:1). 
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«Посему тем более ныне, будучи оправданы 
Кровью Его, спасемся Им от гнева» (Римлянам 5:9, а 
также Деяния 10:43; Захария 13:1). 

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с 
Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через 
Которого верою и получили мы доступ к той 
благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою 
славы Божьей» (Римлянам 5:1, я также 6:11; 1 Коринфянам 
1:30,31; 1 Тимофею 4:8). 

 
9. Тело Христа 
ЦЕРКОВЬ является телом Христа. Она состоит из всех 

людей, которые принимают Иисуса Христа как единственного 
Спасителя от греха, которые уповают на принесенную Им 
жертву и на Его кровь, единственно способную очистить их 
грехи, которые исповедуют Его как Господа их жизни. Тело 
Христа состоит из всех верующих, и каждый верующий в 
отдельности является телом Христа. Подлинный христианин 
— это подлинная церковь. Христос живет в верующем, и Он 
действует, проявляя Свое сострадание, Свою любовь, Свою 
жизнь и неся Свои слова через христианина, который 
является Его церковью’ Его телом. 

«И вы — тело Христово, а порознь — члены» (1 
Коринфянам 12:27, а также Римлянам 12:4,5; Ефесянам 
1:20—23; Колоссянам 1:18-24). 

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живу-
щего в вас Святого Духа, Которого вы имеете от 
Бога, и вы не свои?» (1 Коринфянам 6:19, а также 
Филиппийцам 1:20,21). 

«Какая совместность храма Божия с идолами? 
Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в 
них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут 
Моим народом» (2 Коринфянам 6:16, а также Евреям 3:6). 

«На котором все здание, слагаясь стройно, воз-
растает в святой храм в Господе, на котором и вы 
устрояетесь в жилище Божье Духом» (Ефесянам 
2:21,22). 
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«Мы члены тела Его, от плоти Его и от костей 
Его» (Ефесянам 5:30, а также 1 Коринфянам 12:12—20; 
Ефесянам 4:15,16; Филиппийцам 1:20,21). 

 
10. Христианское крещение 
ТЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ верят в Иисуса Христа и 

исповедуют Его личным Спасителем, следуют Его примеру и 
принимают крещение в воде. 

Крещение является внешним выражением внутренней 
перемены, публичным свидетельством, которое 
символизирует тот факт, что, подобно тому, как Христос умер 
на кресте, мы считаем себя мертвыми для греха. 

Подобно тому, как Христос был погребен, мы 
погребены с Ним в крещении. 

Подобно тому, как Христос был воскрешен из мертвых, 
мы восстали из воды с жизнью от Бога, пребывающей в нас. 

«Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной жизни» (Римлянам 6:4, а 
также Деяния 10:48, 22:16; Колоссянам 2:12; 1 Петра 3:20,21). 

 «Евнух сказал: вот вода; что препятствует мне 
креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от 
всего сердца, можно. И сошли оба в воду, Филипп и 
евнух; и крестил его» (Деяния 8:36-38, а также Матфея 
3:5,6; 28:19; Марка 16:16; Иоанна 3:22,23; Деяния 2:38; 8:12; 
16:32—34; 18:8). 

«Идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа» (Матфея 28:19, а также 
Деяния 10:47,48). 

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов, — и получите дар 
Святого Духа» (Деяния 2:38). 

«Кто может запретить креститься водою тем, 
которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им 
креститься во имя Иисуса Христа» (Деяния 10:47,48, а 
также Галатам 3:27,28). 

«Итак охотно принявшие слово его крестились, и 
присоединилось в тот день душ около трех тысяч; и 
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они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деяния 
2:41,42). 

11. Вечеря Господня 
ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ состоит из хлеба и вина, которые 

символизируют тело и кровь Христа. Христиане принимают 
вечерю в воспоминание о жертве нашего Господа Иисуса 
Христа. Таким образом, христиане показывают свою веру в 
любовь Христа и в вечную жизнь, которую они обрели через 
Его Воскрешение. 

«И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, 
говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; 
сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после 
вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови, которая за вас проливается» (Луки 22:19,20, а 
также Марка 14:20—26; Матфея 26:26—30; 1 Коринфянам 
10:16, 11:27-30). 

«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете 
чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он 
придет»  (1 Коринфянам 11;26, а также Матфея 28:20). 

«Да испытывает же себя человек, и таким 
образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши Сей» 
(1 Коринфянам 11:28, а также Деяния 2:42—46,20:7—11). 

«И они постоянно пребывали в учении Апосто-
лов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» 
(Деяния 2:42). 

 
12. Духовное и физическое исцеление 
БОГ СОЗДАЛ ЛЮДЕЙ для жизни в совершенной 

гармонии с Ним. Он желает, чтобы наш дух, наша душа и 
наше тело были сильными. По Ветхому Завету, Божий завет 
включал исцеление от физических болезней и немощей. Этот 
завет был подтвержден исцеляющим служением Христа, опи-
санным в Евангелиях. Апостольская церковь учила о 
божественном исцелении для физического тела и 
практиковала его. Служение церкви, установленное Христом 
и подкрепленное Святым Духом через Апостольскую церковь, 
остается неизменным и сегодня. 
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«А те (грешники), которые приняли Его... от Бога 
родились» (Иоанна 1:12,13). «И которые (больные) 
прикасались к Нему, исцелялись»(Марка 6:56). 

«Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога 
твоего, и делать угодное пред очами Его... то не 
наведу на тебя ни одной из болезней, ибо Я Господь, 
целитель твой» (Исхоя15:26). 

«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все 
Недуги твои» (Псалом 102:3). 

«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и 
ранами Его мы исцелились» (Исаии 53:5). 

Христос «исцелил всех больных, да сбудется 
реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он 
взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Матфея 
8:16,17).  

«Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, 
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его мы исцелились» (1 Петра 2:24). 

«Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал 
во всем, как преуспевает душа твоя» (3 Иоанна 2). 

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» 
(Евреям 13:8). 

«Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресви-
теров Церкви и пусть помолятся над ним, помазавши 
его елеем во имя Господне, — и молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; и если он сделал 
грехи, простятся ему» (Иакова 5:15:15). 

 
13. Евангелизации И Святой Дух 
МИССИЯ ИИСУСА ХРИСТА в мире заключалась в 

искуплении человечества. Он поручил всем верующим 
провозглашать всем людям Благую Весть о том, что Он умер 
за грехи людей, что Он воскрес для их оправдания и что Он 
— единственный Спаситель и Господь. 

Чтобы выполнить эту миссию, Иисус наделил Своих 
последователей силой Святого Духа, который дает 
верующим возможность совершать чудеса в доказательство 
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того, что Он жив снова, демонстрируя всему миру, что 
Евангелие есть истина. 

«Христос Иисус пришел в мир спасти грешников» 
( Тимофею 1:15, а также Исаии 53:4,5; 1 Коринфянам 15:3; 
Титу 2:14; Галатам 3:13; Евреям 2:9; 1 Петра 2:24,3:18; 1 
Иоанна 3:5). 

«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее» 19:10,  а также Иоанна 3:17; Деяния 
5:31;  Евреям 7:25; 1 Петра 1:18—20). 

«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего 
нас с Собою и давшего нам служение примирения» (2 
Коринфянам 5:18, а также Ефесянам 2:16; Колоссянам 1:20; 
Евреям 2:17). 

«Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не 
может творить Сам от Себя» (Иоанна 5:19,20; 15:5). 

«Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из 
Назарета» (Деяния 10:38, а также Луки 4:18,24:49) 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый, и будете Мне свидетелями... даже до края 
земли» (Деяния 1:8, а также 2:32; 3:15; 4:33; 5:32; Матфея 
24:14). 

«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами чело-
веков» (Матфея 4:19; 28:19,20; Марка 16:15). 

14. Сеяние и жатва 
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и при-

вилегия каждого христианина — нести Евангелие всем 
людям, по всему миру. Поскольку евангелизационное 
служение является самым важным для церкви, Писание 
призывает всех христиан вносить финансовый вклад в 
евангелизационное служение. 

Господь создал богатство нашей земли для того, чтобы 
Его использовали Божьи дети, исполняющие Его волю. 
Финансовую поддержку для всех программ церкви должны 
обеспечивать христиане, которые: а) почитают Господа 
своими начатками; б) приносят свои десятины в дом 
хранилища и в) жертвуют деньги на евангелизационное 
служение. 
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Бог хочет, чтобы верующие процветали так же, как 
процветают их души. Бог хочет, чтобы их благосостояние 
возрастало в соответствии с законом сеяния и жатвы, 
подобно тому, как земледелец пожинает больше того, что он 
посеял, чтобы в следующий раз он смог еще больше посеять 
и еще больше пожать. 

«Мое серебро и Мое золото, говорит Господь 
Саваоф» (Аггея 2:8, а также Исход 19:5; Левит 25:23; Псалом 
49:10). 

«Чти Господа от имения твоего и от начатков 
всех прибытков твоих; и наполнятся житницы твои 
до избытка» (Притчи 3:9,10). 

«Принесите все десятины в дом хранилища... и 
хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь 
Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и 
не изолью ли на вас благословения до избытка?» 
(Малахии 3:10). 

«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утря-
сенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам 
в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам» (Луки 6:38, а так же 2 Коринфянам 9:8; 1 
Тимофею 6:17-19). 

«Благословение Господне — оно обогащает, и 
печали С собой не Приносит» (Притчи 10:22, а также 
Екклесиаста 5:19; Псалом 112:1-3). 

«Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожмет» (2 Коринфянам 9:6,а также 
Галатам 6:7; Деяния 20:35). 

 
15. Гражданское правительство 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО учреждено Богом 

для блага человеческого общества, в целях поддержания 
порядка. Христианам необходимо молиться за людей, 
наделенных властью, оказывать им почет и повиноваться им, 
за исключением тех случаев, когда это противоречит воле 
Господа Иисуса Христа, Который является единственным 
Господином нашей совести. Он — Царь царей земных. 
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«Существующие же власти от Бога установле-
ны... Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, 
но для злых» (Римлянам 13:1-7). 

«Итак будьте покорны всякому человеческому 
начальству, для Господа» (1 Петра 2:13). 

«Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» 
(Матфея 22:21, а также Титу 3:1; 1Петра 2:13; 1Тимофею 
2:1—8). 

«Должно повиноваться больше Богу, нежели 
человекам» (Деяния 5:29). «Не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить» (Матфея 10:28, а так же 
Даниила 3:15-18,6:7-10; Деяния 4:18-20). 

«Один у вас Наставник — Христос» (Матфея 
23:10). «Кто ты, осуждающий чужого раба?» (Римлянам 
14:4). «На одежде и на бедре Его написано имя: Царь 
царей и Господь господствующих» (Откровение 19:16, а 
также Псалом 71:11; Римлянам 14:9—11). 

 
16. Грядущий мир 
КОНЧИНА МИРА приближается. В Последний День 

произойдет окончательное разделение. Неверующие будут 
осуждены на бесконечные страдания, а уделом праведных 
станет нескончаемая радость и вечное совершенство. 

«Близок всему конец. Итак будьте благоразумны 
и бодрствуйте в молитвах» (1 Петра 4:7, а также 1 
Коринфянам 7:29—31; Евреям 1:10—12; Матфея 24:35,28:20; 
1 Иоанна 2:17). 

«Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его восходящим на 
небо» (Деяния 1:11, а также Откровение 1:7; Евреям 9:2 8; 
Деяния 3:21). 

«Будет воскресение мертвых, праведных и не-
праведных» (Деяния 24:15, а также 1Коринфянам 15:12—58; 
Луки 14:14; Даниила 12:2; Иоанна 5:28,29; 6:40; 11:25,26; 2 
Тимофею 1:10; Деяния 10:42). 

«Так будет при кончине века: изыдут Ангелы и 
отделят злых из среды праведных» (Матфея 13:49, а 
также 13:37-43,24:30,31). 
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«И пойдут сии в муку вечную, а праведники в 
жизнь вечную» (Матфея 25:46). 

«Если так все это разрушится, то какими должно 
быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и 
желающим пришествия дня Божьего, в который 
воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся 
стихии растают?» (2 Петра 1:11,12). 

 
17. Мое личное посвящение 
ПРИНЯВ ГОСПОДА Иисуса Христа и полностью отдав 

себя Ему, я принимаю решение жить с Ним, с любовью к 
моим окружающим во славу Его. Зная о Его способности 
помочь мне, я принимаю следующие решения: 

Я буду проявлять искреннюю заботу об окружающих и 
использую любую возможность для того, чтобы помочь всем, 
кого я встречаю, и вдохновить их. 

Я буду стремиться к общению с другими верующими, 
публично исповедуя Иисуса моим Спасителем и Господом. 

Я буду уделять время для поклонения Богу и изучения 
Библии в кругу семьи, наставляя в Писании моих детей. Я 
буду делиться с моими ближними, и со всеми остальными, 
жизнью и любовью Христа. 

Поскольку я — свет миру и соль земли, то я буду 
постоянно осознавать, что Христос действует во мне и через 
меня. Я позволю Ему использовать мои глаза, мои руки, ноги 
и все, что есть у меня для того, чтобы нести Его жизнь 
окружающим. 

Я буду систематически отдавать часть моих доходов 
на служение Господу. Я буду приносить мои начатки, 
десятины и финансовые пожертвования на 
евангелизационное служение, для того чтобы Бог мог 
обогатить меня и чтобы эти деньги были использованы для 
проповеди Евангелия всем людям мира. 

В любых жизненных ситуациях, и до самой смерти, я 
буду стремиться жить для славы Того, Кто призвал меня из 
тьмы в чудный Свой свет. 

 
18. Апостольский символ веры 
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АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ представляет собой 
изложение основополагающих христианских доктрин в 
наиболее сжатой форме. Он был принят в четвертом 
столетии нашей эры и считается наиболее старым сводом 
церковного вероучения. По словам Августина, он является 
небольшим по количеству слов, но грандиозным по 
значимости. С непревзойденной ясностью он приводит 
фундаментальные истины христианской веры. 

Вот этот символ: 
Я верю в Бога, Всемогущего Отца, Создателя неба и 

земли. 
Я верю в Иисуса Христа, Его единственного Сына, 

Господа нашего, 
Который был зачат Духом Святым, 
рожден девою Марией, 
пострадал при Понтии Пилате, 
был распят, умер и был погребен, и сошел в ад. 
На третий день Он воскрес из мертвых. 
Он взошел на небеса и восседает по правую руку от 

Бога Всемогущего. 
Оттуда Он придет, чтобы судить живых и мертвых. 
Я верю в Духа Святого; в единую соборную и 

апостольскую Церковь; в общение святых; в прощение 
грехов; в воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь. 

 
Благословение 
«Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец 

великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса 
Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к 
исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему 
чрез Иисуса Христа. 

Ему слава во веки веков! 
Аминь» (Евреям 13:20,21). 
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Часть VIII 
Хорошая жизнь для вас 

БОГ СДЕЛАЕТ ДЛЯ ВАС то, что Он сделал для 
других. 

Хорошая жизнь предназначена для каждого мужчины, 
женщины, мальчика или девочки, которые стремятся 
воплотить в своей жизни Божью мечту. 

Когда вы осознаете свое Божественное 
происхождение и то изобилие, которое Он создал для вас, 
вы начнете понимать собственную ценность. Вы увидите, 
почему Он желает вам успеха, счастья, здоровья и 
процветания. 

Вот путь к тому, чтобы получить все лучшее от 
Него для вашей духовной, физической и материальной 
жизни. 

 
Глава 30 
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Как спастись 
Бросали ли вы когда-либо веревку утопающему? 

Приходилось ли вам вытаскивать утопающего на берег? 
Выносили ли вы человека из горящего здания? 

Спасали ли вы кого-либо? Спасал ли кто-нибудь вас? 
Я хочу рассказать вам о том, как вы можете спастись 

от ваших грехов, от смерти, от болезни и от зла. 
Вы можете быть спасены прямо сейчас. 
В Библии сказано: «Верно и всякого принятия 

достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир 
спасти грешников» (1Тимофею 1:15). 

Ангел сказал: «И наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он 
спасет людей Своих от грехов их» (Матфея 1:21). 

В Библии сказано: «Ибо не послал Бог Сына Своего 
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был 
чрез Него» (Иоанна 3:17). А Петр сказал: «Всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется» (Деяния 2:21). 

Вы были созданы не для того, чтобы жить в грехе и 
болезнях. Вы были созданы для жизни с Богом. Грех отделил 
вас от Господа (Исаии 59:2). 

Но, благодарение Богу, Иисус Христос «пришел в мир 
спасти грешников» (1 Тимофею 1:15). Он пришел, чтобы 
спасти вас. 

Что значит обрести спасение? 
ВО-ПЕРВЫХ, это значит родиться свыше, стать одним 

из Божьих детей. 
Библия говорит: «А тем, которые приняли Его... 

дал власть быть чадами Божьими»  (Иоанна 1:12). 
Как чудесно, что вы можете возродиться и стать 

членом Божьей царственной семьи. Однажды вы были 
рождены во грехе. Вы были детьми греха и слугами дьявола. 
Сейчас Христос обращается к вам со словами: «Должно вам 
родиться свыше» (Иоанна 3:7). Вы должны обратиться, 
спастись, измениться, стать новым человеком. 

Если вы примите Христа в свою жизнь сегодня, вы 
станете Божьими детьми, потому что «Христос пришел 
спасти грешников» (1 Тимофею1:15). Хотите ли вы 
родиться свыше сегодня? 
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ВО-ВТОРЫХ, это значит принять новую, духовную 
жизнь. 

Павел пишет: «Кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло; теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17). 

Именно это происходит, когда Христос спасает вас. Вы 
преображаетесь. Из вашей жизни уходят старые желания, 
привычки и болезни. Все становится новым. Вы принимаете 
новую жизнь Христа. 

Он сказал: «Я пришел для того, чтоб имели жизнь 
и имели с избытком» (Иоанна 10:10). 

Хотите ли вы принять Его новую жизнь сегодня? 
В-ТРЕТЬИХ, это значит принять мир. 
Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю 

вам» (Иоанна 14:27) Он говорил: «Сие сказал Я вам, чтобы 
вы имели во Мне мир» (Иоанна 16:33). 

Подлинный мир приходит только с прощением и 
спасением, которые дарует Христос. Если вы живете в грехе, 
вы не сможете обрести духовный мир. В Писании сказано: 
«Нет мира нечестивым, говорит Бог мой» (Исаии 
57:21). Но «оправдавшись верою, мы имеем мир с Богам 
через Господа нашего Иисуса Христа» (Римлянам 5:1). 

Стремитесь ли вы к тому чтобы Его мир был в вас? 
В-ЧЕТВЕРТЫХ, это значит иметь общение с Богом. 
Вы были сотворены по Божьему образу (Бытие 1:27), 

чтобы вы могли жить с Богом и иметь общение с Ним (1 
Иоанна 1:3). Но грех отделил вас от Бога (Исаии 59:2). 
Сейчас, вместо того чтобы общаться с Отцом, вы боитесь 
Бога, мысль о встрече с Ним пугает вас (Римлянам 14:10—
12; 2 Петра 3:7,8; Иуды 14,15). Грех осуждает вас, заставляя 
ощущать вину перед Богом (Иоанна 3:18; Римлянам 5:12,18). 

Только Христос может спасти вас от ваших грехов 
(Матфея 1:21; Деяния 4:12). Он может сделать вас чистыми 
пред Богом — так, как если бы вы никогда не грешили. Вы 
сможете сказать вместе с апостолом Иоанном: «А наше 
общение — с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом» (1 
Иоанна 1:3). Господь станет для вас Другом, «более 
привязанным, нежели брат» (Притчи 18:24) вы можете 
принять Его сегодня. 
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В-ПЯТЫХ, это значит получить физическое исцеление. 
Библия говорит: «Служите Господу, Богу вашему, и 

Он благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу от 
вас болезни» (Исход 23:25). 

«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои» (Псалом 102:3). 

Спасение включает в себя физическое исцеление, а 
также душевное здоровье. Быть спасенным — значит быть 
здоровым физически и духовно. 

В Евангелии мы видим, что Христос всегда прощал 
грешников и исцелял больных, а Он «вчера и сегодня и во 
веки Тот же» (Евреям 13:8). 

Христос пришел, чтобы спасти вас сегодня. «Вот, 
теперь время благоприятное, вот, теперь день 
спасения» (2 Коринфянам 6:2). 

Вы можете принять Его сейчас. Вы можете стать 
настоящим христианином. Мы можете быть спасены. 

Что значит быть настоящим христианином? 
Согласно Библии, настоящий христианин — это 

человек, который: 1) будучи необращенным, пришел к Богу; 
2) принял верою Иисуса Христа как личного Спасителя, 
признав Его Господом и Владыкой; 3) исповедовал Христа 
Господом перед людьми; 4) стремится каждый день своей 
жизни угождать Ему во всем. 

Если вы не уверены в том, что вы лично приняли 
Иисуса Христа в сердце как вашего Господа, я хочу указать 
вам путь к миру с Богом, прощению грехов и радостной жизни 
со Христом. 

ВО-ПЕРВЫХ, осознайте, что вы согрешили. «Потому 
что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 
3:23) «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем 
самих себя» (1Иоанна 1:8). 

ВО-ВТОРЫХ, сожалейте о своих грехах и раскайтесь в 
них. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять 
глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! 
Будь милостив ко мне, грешнику!» (Луки 18:13). «Ибо 
печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко 
спасению» (2 Коринфянам 3:10). 
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В-ТРЕТЬИХ, исповедуйте ваши грехи Богу. 
«Скрывающий свои преступления не будет иметь 
успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет 
помилован» (Притчи 28:13). «Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 
Иоанна 1:9). 

В-ЧЕТВЕРТЫХ, оставьте свой грех и отвернитесь от 
него. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник 
— помыслы свои, и да обратятся к Господу, и Он 
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив» (Исаии 55:7). «Кто сознается и остав-
ляет их (грехи), тот будет помилован» (Притчи 28:13). 

В-ПЯТЫХ, попросите прощения за ваши грехи. «Он 
прощает все беззакония твои» (Псалом 102:3). «Тогда 
придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут 
грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут 
красны, как пурпур, — как волну убелю» (Исайи 1:18). 

В-ШЕСТЫХ, посвятите Христу всю вашу жизнь. «Итак 
всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того 
исповедаю и Я пред Отцом Моим небесным» (Матфея 
ю:з2) к<ц0 вы _ р0$ избранный... люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет» (1 Петра 2:9) 

В-СЕДЬМЫХ, верьте, что Бог спасает вас по Своей 
благодати. «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и 
сие не от вас, Божий дар; не от дел, чтобы никто не 
хвалился» (Ефесянам 2:8,9; 1 Иоанна 2:12; Ефесянам 1:7). 

Прямо сейчас найдите место, где вы можете 
уединиться с Богом. Встаньте на колени и обратитесь вслух к 
Богу с этой молитвой: 

 
Небесный Отец! 
Здесь и сейчас, я исповедую, что верю в Иисуса 

Христа, Божьего Сына. Я верю в Твою великую любовь 
и в то, что Ты умер за меня как мой заместитель. 
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Я верю, что Ты принял все наказание за мои 
грехи. Ты сполна уплатил за них, и поэтому они больше 
не могут осудить меня. 

Сколь велика Твоя любовь ко мне, о Господь! 
Ты был совершенно безгрешен. На мне лежала 

вина, поскольку мною был нарушен Божий закон. Крест 
был предназначен для меня. Но Ты слишком сильно 
любил меня, чтобы позволить мне умереть в моих 
грехах. Я благодарю Тебя за то, что Ты занял мое 
место и сполна уплатил мой долг. 

Приняв мое наказание, Ты даровал мне свободу. 
Так как больше нет грехов, осуждающих меня, нет 
причин для вины пред Богом. Меня нельзя приговорить 
к смерти за те грехи, за которые умер Ты. В Тебе, 
Господь, они были осуждены. 

Веемой грехи и моя старая природа были пере-
ведены на Твой счет, и Ты уплатил за них. Теперь на 
моем счету вся Твоя безупречная праведность. Сейчас 
я искуплен (искуплена) и спасен (спасена). 

Господь, я верю в Иисуса Христа. 
Здесь и сейчас, я приглашаю Тебя в мою жизнь как 

моего Спасителя от греха, от ада и от власти 
дьявола. 

Я принимаю Тебя, Иисус, как Господа моей жизни. 
Здесь и сейчас, я посвящаю себя угождению 

Тебе. Иисус Христос, Ты сказал, что, если я приду 
к Тебе, Ты не изгонишь меня. Я пришел к Тебе от всего 
моего сердца, как беспомощный, виновный грешник, 
ищущий спасения и полагающийся только на Твою 
кровь. 

Я верю, что кровь Иисуса Христа очищает мою 
жизнь от всякого греха и всякого преступления. 

Я верю, что Твоего спасения достаточно, что Ты 
сполна заплатил замой прегрешения и что мне больше 
никогда не придется платить эту цену. Ты уплатил 
ее. 

Я верю, что Ты искупил мою душу. 
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Я верю, что, призывая имя Господа, я обретаю 
спасение. 

Я никогда не буду прикладывать дополнитель-
ных усилий, чтобы обрести спасение, потому что оно 
уже принадлежит мне. Пока я живу, я не буду 
полагаться на свои заслуги и добрые дела, я не буду 
стремиться расплатиться замой грехи. 

Дорогой Господь, две тысячи лет тому назад Ты 
совершил достаточно для моего спасения. Ты зап-
латил полную цену за все мои грехи, и я навеки спасен 
(спасена). 

Начиная с сегодняшнего дня, я уповаю на то, что 
Ты совершил ради меня на кресте. Этого достаточно. 
Я спасен благодаря тому, что сделал Ты. Ничто иное 
не может усовершенствовать мое спасение. 

Ты был изранен за мои преступления. Ты был 
мучим за мои беззакония. Наказание, которое 
заслуживал я, было возложено на Тебя. Ты понес его. 

Сейчас я спасен (спасена). 
С этого дня я буду стремиться следовать за 

Тобою и делиться Благой Вестью с окружающими, 
чтобы и они также могли принять Твою жизнь. 

Благодарю Тебя, Господь, за мое полное спасение. 
Я искуплен (искуплена). Мои грехи прощены. Они 

больше никогда не смогут осудить меня. Спасение 
принадлежит мне. Я верую в Иисуса Христа. Я уповаю 
на то, что Ты сделал для меня. Этого достаточно. В 
моей душе мир. Я освободился от всякого чувства 
вины и осуждения. Я стал последователем Иисуса 
Христа, Божьего Сына. 

Слава Господу! Иисус спасает меня сейчас. 
Аминь. 
 
Теперь ваши грехи прощены (Колоссянам 1:14). Ваше 

имя записано в книге жизни у Бога (Откровение 21:27) Верьте 
в это. Теперь Иисус живет в вас (Галатам 2:20). Вам дана Его 
жизнь (1 Иоанна 5:12). 
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Начните свою новую жизнь с чтения Евангелия Иисуса 
и ежедневной молитвы. Рассказывайте окружающим о вашей 
новой жизни и распространяйте Благую Весть. 

Для вас началась новая, чудесная жизнь. Мне будет 
очень приятно, если вы напишите мне личное письмо и 
расскажете, как вы получили спасение. 

С того времени, когда я получу ваше письмо, я буду 
коленопреклоненно молиться каждое утро, веря, что Бог 
благословит вас и ваш дом. 

В качестве акта веры заполните приведенную ниже 
графу «Мое Решение». Ваше решение должно быть 
зафиксировано. Приняв Христа вашим Спасителем, вы 
пережили величайшее чудо в вашей жизни. 

Если вы верите в Библейские обетования, которые 
приведены в этой книге, и молились искренне, верой приняв 
Иисуса в свою жизнь, ангел записал ваше имя в книге жизни 
Агнца (Откровение 21:27). 

Подпись под вашим решением будет окончательным 
подтверждением вашего решения. Если дьявол, ваш враг, 
когда-нибудь попытается заставить вас усомниться в вашем 
спасении, что нередко происходит, обратитесь к вашему 
решению, записанному в этой книге. Знайте, что вы приняли 
жизнь Иисуса Христа и родились свыше. 
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Мое решение 
Сегодня я прочитал книгу «Хорошая Жизнь». Я понял, 

что значит быть спасенным. Я искренне сделал все, что 
предлагает эта книга, и благоговейно помолился 
приведенной в ней молитвой. 

Я верю, что принял Иисуса Христа в свою жизнь. Я 
рожден (рождена) свыше, и мне дана Его жизнь. Я посвящаю 
свою жизнь угождению Ему в своих мыслях, словах и делах. 
По Его благодати и с Его помощью, я буду делиться вестью 
об Иисусе с окружающими. 

Полагаясь на то, что Господь, по Своей благости, 
сохранит меня, я принимаю это решение сегодня, во имя 
Иисуса Христа. 

Подпись________________________________ 
Дата____________________________________ 
Подтвердите свое решение и исповедание, написав 

мне личное письмо. Расскажите мне о том, что вы приняли 
Иисуса Христа и чудо нового рождения. 
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Я молюсь за каждого из тех, кто читает эту книгу. Мое 
величайшее желание — получать письма от тех, кто 
родились свыше благодаря ей. 

Я лично отвечу вам, и мы станем молитвенными 
партнерами в следовании за Христом и служении Ему. 

Я молюсь за вас. 
T..Л. Осборн 


