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Подлинное счастье
может быть твоим!
Глава первая
Подлинное счастье – это, если коротко, душевное состояние,
понимание и ощущение которого у простых смертных разное, а
общим является то, что все люди хотят познать счастье, стремятся обрести внутренний покой. На такое желание не влияют
национальность, расовая принадлежность, возраст, пол, социальный статус, уровень интеллекта, религиозные убеждения и полученное образование. Каждый из нас хочет испытать и насладиться Подлинным Счастьем.
Согласимся, что данное утверждение в общих чертах сложно
опровергнуть. Бесспорным является факт, что каждый человек
в отдельности разделяет всеобщее желание обрести Подлинное
Счастье и ощущать его как неотъемлемую часть своей жизни.
Вместе с тем, существует и нечто, что присуще только каждому отдельно взятому индивидуму, является его сутью, поэтому у
каждого из нас свой жизненный путь и свой собственный поиск
Подлинного Счастья.
Мирское бытие, те или иные успехи в решении каждодневных
проблем, возможность опереться на социальные структуры современного общества – все это, как будто бы, делает людей по-своему
счастливыми, позволяют им ощутить себя обладателями Подлинного Счастья. Но это только кажется. И, если быть до конца искренними перед самими собой в отношении качества нашей жизни,
нам придется признать, что мы не являемся подлинно счастливыми людьми; чего-то все-таки не достает!
Авторы этой книги искренне полагают, что каждый человек,
вне зависимости от того, кем он или она является, имеет полное
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право и предназначен для подлинно счастливой жизни, и поэтому
мы сейчас делимся с тобой тем, что:
Подлинное счастье МОЖЕТ быть твоим…
В начале Бог сотворил Царство Небесное и землю. Созданное
Богом было великолепно. Земля представляла собой прекраснейшее райское место, куда Он поместил мужчину и женщину – первых
людей, создав их по Своему образу и подобию.
И зажили они чудесной благословенной жизнью, царствуя вместе со своим Создателем. Бог даровал им власть над всеми живыми
тварями на земле и повелел первым людям быть плодовитыми, размножаться, заполнить землю и покорить ее. Бог, по сути, даровал
людям полную власть, вплоть до наречения животных именами.
Сад Эдема, ставший домом этих людей, был раем. Слово «эдем»
фактически означает удовольствие и наслаждение. Люди постоянно
общались со своим Создателем, жили в гармонии с Его творением.
На земле не было ни греха, ни насилия. Отсутствовали болезни и
нужда, не было оснований для каких-либо желаний. Люди имели
все, в чем нуждались. И главное – не было смерти. Из этого всего и
состоял план Божий для всех людей, таковым Его замысел остается
и поныне!
Адам, первый человек, и Ева, его жена, вели самую расчудесную
жизнь. Никому, кроме них, на земле такая возможность вообще не
предоставлялась. Самое важное заключалось в том, что это было
планом Божьим в отношении всего рода людского – всех, кто должен был произойти от Адама и Евы. Первые люди имели в изобилии
все, что делало их подлинно счастливыми, но чтобы защитить их
счастье Бог установил для них одно ограничение:
…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, смертию умрешь.
Бог наделил Адама и Еву правом делать выбор. Не было у Него
в мыслях сотворить первых людей марионетками или роботами.
Со Своим творением Бог хотел общения, в основе которого лежало
бы взаимное доверие и уважение. Бог не желал смерти людям, поэтому строго предупредил их не вкушать плодов с дерева, которое
растет среди рая. Но люди проигнорировали предупреждение Бога,
поддались соблазну.
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Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не
ешьте ни от какого дерева в раю?
И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть.
Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не
ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтоб не умереть.
И сказал змей жене: нет, не умрете.
Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно на глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла
плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел.
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и
сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время
прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа
Бога между деревьями рая.
И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты?
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому
что я наг, и скрылся.
И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева,
с которого Я запретил тебе есть?
Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
Адам и Ева сделали свой выбор, они перестали доверять своему
Создателю и подвергли сомнению Его Слово. Решение этих людей
повлекло за собой ужасные последствия не только для них, но и для
всего рода человеческого, что мы наблюдаем и в сегодняшние дни.
Такое поведение Адама и Евы, их непослушание ввергли мир в грех
и воздвигли стену отчуждения между человечеством и его Создателем. Всевозможные формы зла, проявление эгоизма, душевная
немощь, жестокие болезни и даже смерть явились следствием греха
и отсутствия истинной веры у людей.
Адам и Ева, прородители всего рода людского, предпочли поверить змию, дьяволу, сатане. И сделали они это вместо того, чтобы
вверить себя своему Создателю, Богу. Человечество не только оказалось отдаленным от Бога из-за грехопадения, но и сатана теперь
получил власть земную среди представителей рода человеческого.
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Адаму и Еве была дарована Богом власть над всеми земными тварями, включая и змия, но, идя на поводу у дьявола, вместо того, чтобы
утвердить свою власть над ним, они стали рабами греха и сатаны,
утратив право царствовать и править с Богом, своим Создателем.
Теперь для них, как и для всего человечества, жизнь на земле перестала быть тем, что изначально замыслил для людей Бог. Она превратилась в жалкое существование, а не в жизнь, наполненную Божьими
благословениями и изобилием. Проникновение греха в мир привело
к отчуждению Бога от человека, активизировало сатанинскую деятельность на земле, и все это современному человеку дает отчетливо
понять, почему род человеческий пребывает в таком хаотичном беспорядке и душевном смятении. Становится все более очевидным, что
сегодня люди живут так убого, погрязнув в себялюбии, немощах и
болезнях, бедности, самоубийствах и убийствах, сексуальной распущенности и извращениях, бунте против власти, разводах, наркотиках
и алкоголизме, а также в других греховных пороках общества.
Из-за своего невежества и по дьявольскому наущению большинство людей обвиняют Бога или «богов» в мирском хаосе, происходящем в наши дни, и в проблемах, с которыми они сталкиваются в
личной жизни, в семье и обществе в целом. Не осознавая, в чем
заключается истинная причина происходящего, и не имея действенных способов решения житейских проблем, человечество борется за
выживание, стремится вырваться из замкнутого круга и даже в отдельных направлениях добивается успеха. Но итог все равно один:
все люди смертны, и после смерти им грозит Божий суд и вечное
пребывание без Бога.
Людям в повседневной суете постоянно приходится сталкиваться с теми или иными жизненными ситуациями, из одних както находится выход, но по большей части люди пытаются отыскать
нечто, способное заполнить пустоту в их душах, и – безуспешно.
Развлечения, мирские соблазны, секс, наркотики, алкоголь, спорт,
карьера, а так же долгие, зачастую пустые, разговоры друг с другом,
и даже религиозная убежденность не могут заполнить оставленный Богом вакуум. Эту пустоту может ликвидировать только общение с Создателем.
Бог, по чьему образу и подобию мы все созданы, продолжает ценить и любить человечество, хотя грех и неверие отдалили людей
от Него. Его любовь к нам не изменилась, однако наш Создатель
не мог нарушить правила, установленные Им в отношении последствий греха, иначе Его Слово утратило бы Свою ценность. Поэтому
Ему пришлось использовать средство, ведущее к разрешению ди-
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леммы, стоящей перед человечеством, с тем, чтобы снова обрести
общение с нами и восстановить нас в нашем изначальном состоянии
мира, благословения и изобилия, а также Богом дарованной власти
на земле при условии соблюдения веры и преданности Его Слову.
Божье правосудие должно было восторжествовать. Грех человеческий и непослушание подлежали каре. Наказанием за грех была
установлена смерть, смерть не только физическая – прекращение
жизни во плоти, но и духовная, которая является следствием отдаленности от Бога. Именно по этой причине люди, заканчивающие свою жизнь во грехе, отправляются в ад и навсегда остаются
лишенными присутствия Божьего, хотя изначально ад был местом,
уготованным для дьявола и его падших ангелов.
Бог милостив, Он не уничтожил весь род людской. Господь Бог
определил путь спасения человечества от греха и примирения со
своим Создателем. Он сделал так, чтобы люди имели возможность
обрести общение с Богом и получить Жизнь Вечную, что изначально входило в Его план. Он предусмотрел путь нашего искупления,
нашего выкупа из рабского плена греха, а также избавления от власти сатаны над нашими жизнями. И осуществил Бог этот замысел
через Сына Своего, Иисуса Христа.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. Бог Сын Божий, Иисус, родился от Духа Святого в городе
Вифлееме, в Израиле. Дева Мария была матерью Сына Божьего Иисуса. Святой Дух Божий снизошел на Марию, от чего она зачала и
родила Святое Дитя Божье, Иисуса.
Все это было предсказано за столетия до Его рождения. Указывалась и цель, с которой Иисус должен был придти на землю, были
отмечены и другие события, которым суждено было произойти в
Его жизни. Все пророчества, касающиеся Его, исполнились до мельчайших подробностей. Он снискал милость пред Богом и людьми,
прожив тридцать три года здесь, на земле, и, исполнив возложенную
на Него миссию, вернулся к Своему Отцу, на Небеса.
Иисус отличался от любого другого человека. Прежде всего тем,
что у Него не было отца земного. Он не вел свою родословную от
Адама. Бог был Его Отцом. И хотя сатана настойчиво делал попытки искусить Христа, как это удалось ему сделать с Адамом и Евой,
о чем было описано в начале книги, Иисус никогда не совершал
греха. Он превозмог всевозможные дьявольские козни и соблазны.
Он всегда выполнял волю Божью и жил в полном подчинении Своему Отцу Небесному.
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Именно поэтому Иисус Христос смог исполнить план Божий по
искуплению человечества. Он стал Божьим решением нашей проблемы. Вместо того, чтобы наказывать нас за наши же грехи, Бог
за это наказал Сына Своего, Иисуса. Иисус Христос, единственно
совершенный безгрешный смертный, когда-либо ходивший по этой
земле, пожертвовал Своей жизнью во имя спасения тебя, меня и
всего рода человеческого. Иисус Христос был распят на Кресте и
умер почти 2 000 лет назад, пролив Свою драгоценную Кровь во
искупление наших грехов, во избавление нас от греха и его последствий, и освобождения наших жизней из-под контроля сатаны.
Иисус Христос занял наше место. Он понес наше наказание
на Кресте. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Иисус
поменялся с нами местами. Он был распят и погиб для того, чтобы
мы все имели возможность стать тем, Кем является Он. На том
Кресте Иисус Христос понес наши грехи, немощи, болезни в теле
Своем, подарив нам Свою праведность, здоровье, жизнь в изобилии. Он принял на Себя наше поражение и даровал нам Свою победу. Он умер, чтобы мы смогли жить в изобилии, как изначально
замыслил это Бог.
Христос умер за грехи наши, по Писанию… погребен был и
воскрес в третий день, по Писанию,…явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братий в одно
время. Иисус Христос взошел на Небеса, где готовит место всем
тем, кто избирает веру в Него и принимает Его как своего Спасителя и Господа. Настанет день, когда Иисус вернется на землю,
чтобы навсегда забрать с собой в Царство Небесное всех, кто верит
в Него.
Иисус Христос победил грех, немощи и болезни, смерть и все
козни дьявола. Он жив и с триумфом правит здесь и навсегда. То,
что Он совершил, сделано Им для тебя, меня и всего рода людского;
для тех, кто приходит к Нему, вверяет себя Ему, возлагает свою веру
на Его пролитую Кровь и принимает Его как своего личного Спасителя и Господа. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Все написанное в этой книге основывается на Истине, отраженной в Слове Божьем, Библии. Библия – это письменное свидетельство Божье, послание и откровение Его Самого человечеству. Бог
хранил Свое Слово тысячелетия с тем, чтобы и ты, и я могли познать, во что верить и как спастись от наших грехов, как очиститься,
получить искупление и примирение с Богом, нашим Создателем,
Спасителем и Другом.
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Теперь ты прочел благую весть об Иисусе Христе, погибшем
вместо тебя на Кресте уже две тысячи лет назад и взвалившем на
Себя твои грехи с тем, чтобы вернуть тебя Богу. Он понес твое наказание и твои мучения, чтобы ты не оказался в аду после смерти
и не принял муку вечную. Твой грех повлек за собой долг, который
оплатить было бы не в твоих силах. Иисус Христос в полной мере
оплатил твой долг. Твое искупление стоило Ему жизни, и Он сделал
все, чтобы доказать Свою Любовь к тебе. Бог любит тебя!
Как можно ответить на Любовь Божью, сознавая, что Бог отдал
Своего Единственного Сына умирать вместо тебя. И сделал это для
того, чтобы можно было вернуть тебя снова к Себе? Чем можно ответить на Любовь Иисуса к тебе, как оценить то, что Он предпочел
умереть вместо тебя и понести твое наказание, чтобы ты мог обрести Жизнь Вечную? Как отнесешься ты к Духу Святому, открывшему тебе Иисуса прямо сейчас? Чем выразишь ты свою благодарность? У тебя есть выбор!
Существует два варианта: можно отблагодарить своей верой и
уверовать в Евангелие, или, напротив, можно ответить неверием, отвергнув благую весть об Иисусе. Ты можешь принять драгоценный
дар Сына Божьего, ради которого Он заплатил Своей жизнью, а можешь и ничего не делать, отвергая, таким образом, и Господа, и все
то, что Он тебе дарует. Но в первом случае ты получишь прощение
Божье и примирение со своим Создателем, а во втором – навсегда
пребудешь в смерти за свои грехи. Ты имеешь возможность обратиться к Имени Господа и обрести спасение, но и можешь продолжать оставаться погибшим без Бога и без надежды.
Бог хочет, чтобы ты доверился Ему и принял Его Сына Иисуса и все блага, связанные с таким решением. Но сатана добивается, чтобы ты усомнился в Боге, как это уже произошло с Адамом и
Евой, и чтобы ты оставался под его полным контролем. Бог желает
тебе благословления. Сатана посылает на тебя проклятия. Бог хочет
тебе помочь. Сатана хочет ранить и унизить тебя. Бог хочет, чтобы
ты жил, освобожденный от последствий греха. Сатана хочет, чтобы
ты нес бремя греха. Бог хочет, чтобы ты жил в изобилии и божественном здравии. Сатана хочет, чтобы ты жил в нужде, немощи и
болезнях. Бог является творцом Жизни. Сатана – творец смерти.
Бог хочет, чтобы ты навсегда обрел блаженство небесное с Ним. Сатана хочет, чтобы тебя мучили в аду, и чтобы ты навсегда остался с
ним.
Иисус Христос ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом. Он исцелял больных, делал так, что слепые стано-
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вились зрячими, обретали слух глухие, немые получали дар речи.
Он изгонял злых духов, воскрешал мертвых, исцелял прокаженных,
излечивал хромых. Он исцелял всех, кто приходил к Нему в вере, и
неважно как тяжки были их немощи и болезни. Он прощал грехи
всем, кто имел веру в Нем. Иисус Христос пришел в мир спасти
грешников. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить
дела диавола.
Иисус Христос жив во веки. Иисус Христос вчера и сегодня
и во веки Тот же. Деяния, сотворенные Им 2 000 лет назад, Иисус
по-прежнему творит и сегодня. Ты можешь смело доверять Иисусу. Его любовь реальна. Все обетования Божии в Нем «да» и в
Нем «Аминь», – в славу Божию, чрез нас. Когда Иисус сказал:
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только чрез Меня», то Он имел в виду именно это. И нет иного
пути возврата к Богу, иначе как через веру в Иисуса Христа. Иисус
сказал: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет
во век».
В Библии сказано: «А тем, которые приняли Его (Иисуса Христа), верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими».
В Библии также говорится: «Ибо, если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься». Также в Библии написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
Теперь наступило время сделать свой выбор, самое важное решение, которое ты когда-либо примешь в своей жизни. Ты оказался
в этом месте и в это время не случайно. Божья Любовь привела тебя
сюда. Его Святой Дух приближает тебя к Нему, чтобы ты получил
спасение, и имел абсолютно новую жизнь – жизнь в мире и безопасности, в счастье и изобилии – и обетовании Жизни Вечной в
Царстве Небесном.
Если ты в чем-то сомневаешься и, как результат, продолжаешь
оставаться под властью сатаны, то тебе следует вернуться и перечитать эту главу, а затем с молитвой еще раз обдумать свой выбор.
И если ты все-таки решил восстановить свое общение с Создателем
и зажить жизнью со всеми благами, то есть жизнью, которая изначально была предназначена для тебя, ты прямо сейчас можешь произнести следующую молитву:
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Дорогой Боже!
Cпасибо за то, что создал меня по образу и подобию Своему и
не оставил меня. Спасибо за то, что ценишь меня и любишь меня
так сильно, что даровал Сына Своего Единородного Иисуса Христа умереть вместо меня с тем, чтобы выкупить меня из плена
греха и из-под контроля сатаны посредством пролитой Иисусом
Христом Крови.
Я здесь и теперь выбираю веру во имя Иисуса Христа и открываю дверь своего сердца, принимая Иисуса в свою жизнь как своего
Спасителя, Исцелителя, Освободителя, Искупителя и Кормильца.
Своими устами я исповедую Иисуса Христа как Господа и всем
сердцем верю, что Ты воскресил Его из мертвых. Я верю, что Иисус
жив и что Он неизменен вчера, сегодня и вовеки. Я взываю к имени
Господа, чтобы обрести спасение прямо сейчас!
Спасибо Тебе за мое спасение и прощение всех моих грехов. Мои
мысли и чувства меняются и, благодаря Твоей Любви ко мне, я всем
сердцем надеюсь жить Жизнью Любви к Тебе и другим. Я верю, что
Ты – единственно истинный Бог. Ты теперь Первый в моей жизни.
С этого момента и впредь я хочу знать Тебя и выполнять Твою
волю вместо жизни без Тебя, которую я вел в прошлом. Я отвергаю
сатану и все что-либо подобное, что противопоставляет себя знанию о Тебе, или Твоему Слову.
Благодарю Тебя за принятие меня таким, каков я есть, за то,
что сотворил меня Своим чадом, за то, что даровал мне новую
жизнь в изобилии, наполненную всеми Твоими благословениями, как
если бы я никогда не грешил. Спасибо Тебе за то, что являешься Ты
моим Небесным Отцом, и за дар Вечной Жизни. Твоя любовь, прощение и принятие находятся вне моего понимания, но я принимаю
их все с благодарностью и смиренным сердцем. Я стремлюсь укрепиться в своем общении с Тобою и открыть для себя, кто я есть на
самом деле, чадо Твое.
И более я не сомневаюсь ни в Твоем существовании, ни в Твоем
Слове. Я верю, внимая Твоим Словам, что Ты – именно Тот, кто Ты
есть. Я верю, что Ты делаешь все, что обещаешь сделать, и я верю,
как Тобой сказано, что Ты для меня уже сделал. Я также верю,
согласно Твоим словам, что теперь я – тот, кто я есть, и что я
действительно имею то, что Ты сказал, и верю, что теперь смогу
сделать все то, о чем Ты говоришь.
Поэтому я занимаю свое новое, по праву мне принадлежащее
место в Твоей семье как Твое чадо. Благодарю Тебя за свою новую
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жизнь и чувствую себя готовым исполнять все, что Ты считаешь
нужным, и это является лучшим для меня выбором. Отец Небесный, пожалуйста, наполни меня Своим Духом Святым, укажи мне
пути Свои, всецело направляй и руководи моей жизнью, так как я
люблю Тебя и доверяю Тебе управлять собой во всей Твоей Истине.
Помоги мне всегда знать, что угодно Тебе, и даруй мне смелость
исполнять волю Твою. Я действительно хочу угождать Тебе.
Иисус, благодарю Тебя за то, что в плоти Своей на Кресте
понес мои грехи, болезни, боль, за то, что принял на себя наказание,
которое я заслужил за свои грехи. Твоя пролитая во имя меня Кровь
и другие деяния Любви заставляют меня посвятить свою жизнь
Тебе и чтить Тебя до конца своей жизни. Я благодарен Тебе за то,
что Ты теперь живешь во мне. Я уверен, что Ты должен пребывать
в моей жизни и никогда меня не покинешь. Я верю в Тебя, Иисус.
Аmинь!

Cвидетельство моего решения
Пусть станет всем известно на Небесах, на земле и под землей,
что я принял в свою жизнь Иисуса Христа как Своего Спасителя
и Господа. Всем сердцем я верю, что Бог воскресил Его из мертвых, и своими устами я исповедаю Его как Господа.
Имя ___________________________________________________
Дата __________________________________________________
Время _________________________________________________
Место _________________________________________________
Пожалуйста, напиши и расскажи нам о своем решении, чтобы
мы смогли порадоваться вместе с тобой и помолиться за тебя:
Российская церковь ХВЕ
Россия, 125363, Москва, ул. Фабрициуса, 31а
тел. +7 495 493 1541, +7 495 492 1701
Союз ХВЕ Республики Беларусь
ул. Гурского, 48, а/я 104, 220089 Минск, Беларусь
тел. +375 17 220 42 45, факс +375 17 270 75 00

Подлинное счастье
теперь твое!
Глава вторая
Подлинное счастье теперь твое! Если ты вполне искренне произнес молитву, приведенную в первой главе, то обрел новое и живое
общение со своим Богом Создателем через Сына Его, Иисуса Христа.
Простому смертному даже трудно представить все преимущества жизни, которую Бог приготовил тебе. Но лучшая часть
этого подарка заключается в том, что твоя новая жизнь никогда не закончится, и каждодневно будет прирастать вечной славою.
Глава вторая этой книги предоставит тебе информацию, которая понадобится для того, чтобы начать новую жизнь с Иисусом
Христом. Твое мышление и жизненная мотивация полностью изменятся. Ты обнаружишь, что стал абсолютно новым человеком,
что старое ушло, новое настало, и все это исходит от Бога.
Ты также поймешь, как жить дальше, как одержать победу,
окончательно повергая своего врага – сатану. Во времена, когда
Иисус Христос пребывал на земле, то вначале Он, отвергнув соблазны, победил дьявола, а затем полностью сокрушил его через Свою
смерть, погребение и воскрешение. Победа Иисуса и Его власть над
дьяволом теперь в равной мере принадлежат и тебе.
Подлинное счастье теперь твое!...
Ты достоин самых высоких поздравлений по поводу твоего решения вернуться к Своему Создателю через веру в пролитую Кровь
Иисуса Христа, Его жертву на Кресте за тебя. Без сомнения, это
– самое важное из всех когда-либо принятых тобой решений.
Пожалуйста, не забудь, обратившись к Имени Господа за спасением, записать дату, время и место своего решения – принять
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Иисуса Христа как своего Спасителя. Для тебя эта запись, с одной
стороны, огромный подарок, а с другой – напоминание о содеянном
решении. Запись, сделанная тобой, будет также служить и своего
рода предупреждением для сатаны и его бесов о твоих намерениях.
Теперь твое общение с Богом восстановлено, как будто бы ты
никогда не совершал греха. Теперь у тебя есть власть Христова над
сатаной, та власть, которая была у Адама и Евы до того, как они
согрешили. Но это не означает, что сатана полностью прекратит попытки влиять на твои мысли, и что он не будет стремиться посеять
сомнения в твоей голове по поводу решения вернуться к Богу через
Иисуса Христа.
Независимо от того, в какой степени ты меняешься, и насколько
ты укрепился в своей вере, общаясь с Иисусом, дьявол никогда не
изменится в своей коварной сути. Он пришел в наш мир, чтобы убивать, воровать и разрушать, используя при этом тактику, основанную
на страхе, лжи, обвинениях, обмане, подавлении воли и осуждении.
В Библии его называют «отцом лжи». Однако его власть над тобой
рухнула, но он постарается убедить тебя, что это не так. Помни, что
дьявол – лжец.
Вместе с тем, существует и то, что тоже никогда не изменит
своей сущности. И это Бог, Его Слово и Его Сын Иисус, являющийся Живым Словом. Поэтому у тебя нет причины бояться дьявола.
Ты теперь дитя Божье, и Он, Иисус, живущий в тебе, превосходит
по силе твоего врага, дьявола.
Первое, что сделает дьявол, – это попытается ввести тебя в заблуждение, а затем обмануть, манипулируя фактом принятого тобой решения обрести Христа как своего Господа и Спасителя. Полем битвы
станут твои помыслы. Он наполнит твои ежеминутные размышления
всевозможными мыслями, пытаясь заставить засомневаться в твоем
новом общении с Богом. Однако, теперь он тебя боится.
Он принудил Адама и Еву усомниться в правильности своего
общения с Богом, что привело к неповиновению Богу, а затем – к
отчуждению от Бога. Адам и Ева должны были продемонстрировать
свою власть и превосходство, данное им Богом, и ответить на соблазн сатаны, состоящий в недоверии Слову Божьему, его исключительности. Именно так и поступил Иисус Христос, когда попал под
искушение дьявола в пустыне. Иисус, а не Адам и Ева, – вот пример,
которому надо следовать.
Мы уже обсудили искушение Адама и Евы, а теперь давайте проанализируем подробности дьявольского искушения, которое было
направлено на Иисуса Христа.
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Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана
и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был
искушаем от Диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему Диавол: если Ты
Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус
сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет
жить человек, но всяким словом Божиим. И возведя Его на
высокую гору, Диавол показал Ему все царства вселенной во
мгновение времени, и сказал Ему Диавол: Тебе дам власть
над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне,
и я, кому хочу, даю ее; итак если Ты поклонишься мне, то
все будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня,
сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему
одному служи. И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на
крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе
сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься
о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано:
не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все искушение,
Диавол отошел от Него до времени.
И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась
молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах
их, и от всех был прославляем.
Дьявол даже пытался заставить Иисуса Христа усомниться в общении с Богом. Дьявол говорил: «…если Ты Сын
Божий?», а Иисус отвечал ему Словом Божиим, говоря:
«…написано…».
Иисус Христос, всякий раз успешно одерживающий победу над
сатаной, когда Его искушал дьявол, принуждая усомниться в Боге,
Своем Небесном Отце, служит примером для нас, как следует отвечать на дьявольские козни. Мы также должны обращаться к Слову
Божьему, когда у нас появляются греховные мысли или нам слышатся дьявольские наущения, или когда мы чувствуем, наблюдаем
то, что противоречит Слову Божьему.
Общение с Богом каждого истинного чада Божьего должно основываться на вере. Неверие и сомнение в Слове Божьем привело к
непослушанию и греху, а также отчуждению человека от Бога. Поэтому вера и упование на Слово Божье – это единственное средство
возвращения человека к Богу.
В Библии сказано: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо
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надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаст». В чем же заключается вера в Бога? Это вера в
то, что сказанное Богом – истинно, и что Бог исполнит Им обещанное.
Дьявол – лжец и ненавидит истину. Он ненавидит Бога, Который
не может солгать, и ненавидит веру в Бога. Дьявол ненавидит каждого, кто имеет веру в Бога. Он враг Божий, а также враг истины и
всякого, кто верит в Бога и живет истиной.
Адам и Ева перестали доверять Богу и Его Слову после того,
как их искусил сатана. Их жизнь и поступки разошлись с замыслом
Божьим. Они внимали, верили и действовали в соответствии со словами и мыслями, внушаемыми им дьяволом, а не совершали свои
поступки в соответствии с Божьим Словом.
В первой главе этой книги ты познакомился со многими истинами Слова Божьего, Библии, свидетельствующей о том, каким путем
ты можешь вернуться к Богу, своему Создателю. И быть спасенным
от своих грехов, возвратиться к первоначальному плану Божьему
и к своему истинному предназначению, обретая при этом мир, радость и Подлинное Счастье в этой жизни и Вечности.
Это простые истины, на которых должна основываться твоя вера
в Бога. Ты не можешь доверять ни своим эмоциям или чувствам, ни
даже своему интеллекту. Ты просто должен знать, что обрел спасение и общение с Богом, потому что уверовал в Его Слово и выполнил то, что Он сказал тебе сделать. И это больше не обсуждается!
Постоянно помни о том, что сатана готов атаковать твои мысли
сомнениями по поводу спасения и обретения новых взаимоотношений с Богом. Твое эмоциональное состояние и размышления будут
подвергаться нападкам со стороны других людей, пытающихся заставить тебя усомниться в правильности собственного выбора.
Однако, Дух Святой, поселившийся в тебе, будет постоянно напоминать тебе о Слове Божьем, и учитывая, что ты веришь в Бога и
Его обетования, Божий Дух будет нести свидетельство твоему духу:
теперь ты – дитя Божье. Если ты совершаешь выбор в пользу веры
в Слово Божье, а не склоняешься в сторону своих ощущений и мыслей, не обращаешь внимания на излишние разговоры окружающих,
то Бог Мира будет пребывать с тобой.
Познание того, как использовать власть, данную тебе Богом,
очень важно. Ты, как христианин, хочешь жить с достаточной
устойчивостью благополучия, но для этого ты должен использовать
духовное оружие, дарованное тебе Богом. Иисус Христос одержал
для тебя победу. Поэтому теперь и ты сможешь взять верх над сата-
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ной каждый раз, когда он попытается посеять в тебе мысли неверия,
засомневаться в Слове Божьем.
Сейчас мы проведем практическое занятие, которое поможет
укрепить твою новую веру в Бога. Ниже приводятся примеры размышлений, которые могут одолевать тебя в плане правильности
твоего выбора. Здесь же, в противовес, даются ответы, основанные
на Слове Божьем, которым ты должен следовать:
1. Твое спасение не полноценно. Поэтому, чтобы действительно
обрести спасение, ты должен творить добрые дела. Недостаточно
просто уповать на Иисуса и иметь всего лишь веру в Него, чтобы
спастись.
Написано: «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился». И я верю
в Слово Божье.
Написано: «Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спасется», и я взываю к Имени Господа, и теперь я спасен.
Написано: «Ибо, если устами твоими будешь исповедывать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься». Я возвещаю об Иисусе своими
устами как о Господе своем и верю всем сердцем, что Бог воскресил
Его из мертвых. Итак, я спасен.
2. Ты не в полном смысле чадо Божье. Ты по-прежнему дьявольское отродье, а он все также имеет власть над твоей жизнью.
Написано: «Избавившего нас от власти тьмы и введшего
в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем
искупление Кровию Его и прощение грехов». И я верю в Слово
Божье.
Написано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божиими». Я принял Иисуса как
своего Спасителя и Господа, и я уповаю на Его Имя. Поэтому я теперь – Его чадо. Я верю в Его Слово.
Также написано: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми Божиими».
3. Ты не в полной мере прощен за свои грехи. Ты столько совершил неправедного, что Бог никогда не сможет простить тебя.
Написано: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что
закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона
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греха и смерти». Я теперь во Христе Иисусе и свободен от закона
греха и смерти.
Написано: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи
ради Имени Его». Благодарю Тебя, Господи, что мои грехи прощены Твоим Именем.
Написано: «И грехов их и беззаконий их не вспомяну более».
Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты даже не вспоминаешь о моих
грехах.
4. Ты не достаточно уверен, что получил спасение и имеешь
Жизнь Вечную.
Написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную». Спасибо тебе, Господи, за то, что пожертвовал Сыном Своим Иисусом вместо меня, чтобы я имел Жизнь Вечную.
Написано: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и
никто не похитит их из руки Моей». Спасибо Тебе, Иисус, за Твои
слова истины, и благодарю Тебя за дар Жизни Вечной.
Написано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий –
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Я верю в Слово
Божье.
Написано: «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Я верю, что Бог
не изменен.
Написано: «Обетование же, которое Он обещал нам, есть
жизнь вечная». Благодарю Тебя за Твое обетование Жизни Вечной.
Написано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий
Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни» Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы
вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную».
Я принял Сына Божьего и поэтому имею Жизнь Вечную. Благодарю
Тебя, Господи, за то, что Ты хочешь, чтобы я знал наверняка, что
есть Жизнь Вечная.
5. Ничего не поменялось в твоей жизни. Ты – все тот же человек,
каким всегда и был. Нет видимых оснований для ожиданий хоть
каких-нибудь жизненных перемен.
Написано: «Итак, кто во Христе, тот, то он – новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога…» Я теперь
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во Христе Иисусе, и поэтому я – новое создание. Благодарю Тебя,
Боже, за то, что моя старая жизнь миновала, и настала новая жизнь.
Особенно я благодарен Тебе за то, что моя новая жизнь – безвозмездный дар Твой.
Написано: «и совершившись сделался для всех послушных
Ему виновником спасения вечного ». Я благодарю Тебя, Боже,
что Ты видишь меня совершенным, пока преображаешь меня в святого. Я верю в это, Боже!
Написано: «И облекшись в нового, который обновляется в
познании по образу Создавшего его». Спасибо Тебе, Боже, что Ты
обновляешь меня в Твоем Образе.
Мы верим, что приведенные изречения из Слова Божьего укрепят тебя и дадут возможность победить тех или иных врагов, посягающих на твою душу в попытке заставить тебя усомниться в твоих
новых взаимоотношениях с Богом. Всякий раз, когда у тебя начнут
появляться сомнения, отвечай, обращаясь в вере к Слову Божьему, и
дьявол, и посылаемые им сомнения отступят от тебя.
Теперь, когда ты получил спасение и являешься чадом Божиим, Слово Божье должно быть контролирующим фактором в твоей
жизни. Ты не можешь допустить, чтобы твои мысли и чувства, то
есть, все то, что ты слышишь и видишь, продолжало, так или иначе,
руководить твоей жизнью. Слово Божье – истина, и истина – теперь
твой стандарт.
Ты спасен. Это так потому, что Слово Божье говорит, что ты спасен. Теперь ты – дитя Божье, и потому, что Слово Божье говорит, что
теперь ты – Его дитя. Ты имеешь Жизнь Вечную, потому что Слово
Божье говорит, что она у тебя есть. И грехи твои прощены, потому
что Слово Божье говорит, что твои грехи прощены.
Вот слова, которые помогут тебе возблагодарить Бога через молитву за истину, только что познанную во второй главе этой книги:
Дорогой Отец Небесный!
Искренне благодарю Тебя за то, что Ты явил Себя мне, и за то,
что вернул меня к Себе через Сына Своего Иисуса Христа. Благодарю Тебя за то, что могу сказать теперь с уверенностью, полагаясь
на Слово Божье, что я – Твое чадо, что я – новая личность и теперь
имею абсолютно новую жизнь. Теперь я спасен от наказания и власти греха. Благодарю Тебя и за то, что ты более не вспоминаешь
мои грехи.
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Благодарю Тебя, Отче, за то, что теперь имею Жизнь Вечную,
в изобилии и благословении прямо здесь и сейчас. Благодарю Тебя,
Боже, что все это Ты сделал для меня, и ничего из дарованного
Тобой не зависит даже от моих добрых деяний, а зависит от моей
веры в Тебя и того, что Ты обещал мне в Твоем Слове, Библии. Все
это безвозмездный дар мне от Тебя, так как любишь меня, и потому, что Ты хочешь общения со мной.
Спасибо Тебе, Иисусе, за все, что сделал для меня. Твоя демонстрация Любви по отношению ко мне превосходит всяческое понимание, но не мою веру. Господи Иисусе, Ты любишь меня так сильно, что занял мое место на Кресте, и я испытываю за все огромную
благодарность.
Я также верю, что Ты одержал победу над сатаной, пролив
Свою Кровь, когда умер на Кресте. Верю, что победил Словом Божьим, когда сорок дней в пустыне подвергался искушению сатаной.
Благодарю Тебя, Иисусе, за то, что одержал победу над сатаной во имя меня, что убедительно показал мне, как можно разрушить дьявольские козни и соблазны посредством Слова Божьего.
Именно так, как это сделал Ты.
Пожалуйста, помоги мне жить верой в Твое Слово, и независимо от того, что я при этом думаю, чувствую или слышу. Иисус
Христос, а не Адам и Ева – вот пример для меня. Мой выбор – следовать за Тобой, Господи, куда бы Ты меня не повел. Являй Себя
мне все больше и больше, и открывай Свой план в отношении моей
новой жизни. Я люблю Тебя!
Именем Иисуса я молюсь,
Аминь!

Подлинное счастье – это
воля Божья в отношении
тебя
Глава третья
Подлинное счастье – это воля Божья в отношении тебя! Бог
– это Бог Любви и Добра, и для тебя Он желает только блага. Теперь, когда ты в полной мере чувствуешь все основания для веры в
Бога и осознаешь право быть Его чадом, ты должен узнать, каков
есть Бог, чтобы построить с Ним личные, теплые взаимоотношения.
Рассматривая христианина в религии, следует понимать, что
речь, прежде всего, должна идти об его отношениях, тесном общении с Создателем через Иисуса Христа, Его Сына.
Эта глава поможет тебе узнать, каков в действительности
есть Бог. Недопустимо строить знания о Нем на основе людских
разговоров, измышлений дьявола и религиозных толкований. В то
время, когда Дух Божий являет Его тебе, твоя любовь и вера в Него
укрепляются, и ты ощущаешь Его благословения и каждодневное
присутствие в своей жизни.
Твои знания о Боге в последствии приведут тебя к пониманию Его совершенной воли, плана и цели в отношении твоей
жизни.
Подлинное Счастье – это воля Божья в отношении тебя…
Жизнь в истине станет для тебя волнительным переживанием, и каждый день, наряду с Подлинным Счастьем, будет дарить
тебе множество благословений Божьих. Ты уже получил величайшее благословение, истину о том, что теперь у тебя установилось
живое общение с Богом, твоим Создателем через Его Сына, Иисуса
Христа.

24

Подлинное счастье – это воля Божья в отношении тебя 25

Теперь ты – абсолютно новое творение, благодаря установленным взаимным отношениям с Богом через Господа Иисуса Христа.
Оставшуюся часть жизни и всю вечность ты будешь делать для себя
новые открытия, познавая, что на самом деле значит для тебя все
данное тебе Господом. Когда Он спас тебя, Бог сделал для тебя то,
что нельзя описать простыми словами, и нельзя сразу понять, осознать в полной мере.
Ты – дитя во Христе, только что родившееся вновь, но ты будешь
прирастать каждый день, поскольку питаешься Словом Божьим.
Дух Святой, живущий в тебе, откроет тебе Слово Божье. Он научит
тебя и направит тебя во всей истине, и ты начнешь открывать и изучать все то, что Бог сделал для тебя.
Например, Слово Божье учит, что ты – дитя Божье, и поэтому
ты – наследник с Богом и сонаследник с Христом. Это означает,
что Создателем вселенной является Отец Небесный, и все, что Он
имеет, принадлежит также и тебе.
Ты уже не тот человек, которым был ранее. Старое миновало,
новое наступило, и все это от Бога. Может появиться мысль, что ты
недостоин, или не заслуживаешь всего этого, но ты уже не в праве
думать по-старому о самом себе. Ты должен осознать, что ценен
Богу. Такое утверждение основывается на цене, которую Он заплатил за то, чтобы выкупить тебя с греховного невольничьего рынка
сатаны.
Ты для Бога имеешь ценность. Он создал тебя, и у Него есть
план и цель относительно твоей жизни, и все это, в свою очередь,
соотносится с Его большим планом Любви, предназначенным для
всего человечества. Он доказал, что ты ценен Ему, заплатив такую
высокую цену за твой выкуп. Он заплатил самою жизнью и пролитой кровью Своего Сына Единородного. Вместо тебя был наказан
безгрешный Сын Божий. Он позволил Ему, Иисусу, умереть вместо
тебя и понести твои грехи, болезни и боль с тем, чтобы ты смог
вернуться к Нему.
Божья Любовь выше человеческого понимания. Никогда не позволяй ни дьяволу, ни кому-либо еще смотреть на тебя с унижением, как будто бы ты мало кому интересен, или более того – вообще
ничего не стоишь. Твой Создатель определил твою ценность, и она
установлена навсегда. В момент, когда появится тень сомнения относительно твоей ценности или значимости для Бога, просто подумай об Иисусе, умирающем на Кресте вместо тебя, терпящим
побои ради твоего исцеления, проливающего Свою драгоценную
Кровь за твои грехи. Бог бесконечно любит тебя, ты безгранично

ценен и значим для Него. Теперь ты – Его чадо навсегда. В этом
истина!
Слово Божье, Библия, наставляет нас взирая на начальника и
совершителя веры, Иисуса, Который вместо предлежавшей Ему
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия. Твоя новая жизнь с Богом стала возможна благодаря Иисусу. Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня». Иисус – единственный путь к Богу.
Теперь ты – последователь Иисуса. Вся твоя жизнь – это все, связанное с Иисусом. Твоя вера должна быть в Иисусе. Иисус Христос
– это точный образ Бога. В Библии сказано: «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели
славу Его, славу как единородного от Отца» Иисус Христос – это
Живое Слово Божье. Ты должен соотносить себя с Иисусом.
Иисус пришел на землю, чтобы искать и спасти то, что было потеряно, а этим потерянным и являлся весь род человеческий, включая тебя и меня. Безгрешная совершенная жизнь, прожитая Иисусом
на земле, изначально предназначалась для всех нас. И Его победа
над сатаной была предназначена для всех нас. Истязания и наказание, понесенные Им в Своей плоти, были ради нас. Его пролитая
Кровь на том Кресте предназначалась для всех нас, так же как и Его
смерть, Его погребение, Его сошествие в ад, Его воскрешение, Его
восхваление и Его восхождение на небеса.
У Иисуса Христа не было иной причины сойти на землю, как
только ради нас. Ему ничего не надо было доказывать, и не на кого
было производить впечатление. У Него не было собственных грехов, ради которых надо было умирать, и когда Он умер на Кресте,
Он Сам добровольно отдал Свою жизнь; ее у Него не забирали. Его
смерть была добровольным актом Божественной Любви к людям.
Мы должны полностью соотносить себя с Иисусом. Это необходимо, чтобы лучше понять и извлечь практическую пользу из того,
что уже сделано Им для нас от нашего же имени, и кто Он есть в
действительности. Одна из величайших истин, над которыми нам
стоит по-настоящему задуматься, – это то, что Он заменил Собою
нас.
Иными словами, когда Иисус Христом подвергался наказанию
и умирал на Кресте, то тебя тоже наказывали и обрекали на смерть
на том же самом Кресте. Когда Иисуса Христа хоронили, тебя тоже
хоронили. Когда Иисус Христос сошел в ад, ты также сошел в ад.
Когда Иисус Христос восстал из мертвых, ты тоже восстал из мерт-
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вых. Когда Иисус Христос взошел на Небеса, ты также взошел в
Царство Небесное.
Все, что делал Иисус, предназначалось для тебя и меня. Иисус
не пришел для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы служить Самому и отдать Свою жизнь в качестве выкупа за многих. Он сказал: «Никто не возьмет Мою жизнь у Меня. Я отдал ее
по собственному согласию». Когда Иисус Христос умер на кресте
вместо нас, это был добровольный акт любви к нам Отца и Сына.
Иисус Христос сошел на землю еще и для того, чтобы показать
миру Бога, нашего Отца Небесного, Создателя Вселенной. Сатана
обманул человечество относительно истинной сути Бога. Он лгал,
изображая Бога превратно, совсем не таким, каким Он является,
наш любящий Отец Небесный, желающий только добра для Своих
детей.
Люди бежали прочь от Бога столетиями, и все из-за обмана,
совершенного врагом, от незнания того, каков Бог на самом деле, и
как велика Его любовь ко всем нам. Он предельно ясно продемонстрировал нам Свою суть через Своего Сына Иисуса, Который был
не только Путем возвращения нас к Богу, но Который также показывал нам, как мы, Его дети, в своей повседневной жизни должны
общаться с нашим Отцом Небесным.
И как Его чада, мы не должны более бояться Бога. Он никогда
не накажет нас, потому что вместо нас Он подверг наказанию Иисуса. Нас избрали обрести спасение, а не испытывать на себе Божий
гнев. И как чадам Божьим, нам не следует бежать и прятаться от
Него. Нам необходимо устремиться навстречу Ему и приблизиться
к Нему.
Образ Бога как Отца Небесного не должен формироваться на
основе сравнений Его с твоим земным отцом, и на том, как последний к тебе относится. Образ Отца Небесного должен быть сформирован, основываясь на Библии, Слове Божьем, и Иисусе, Живом
Слове Божьем.
И тогда ты сможешь общаться с Ним, как тебе и надлежало, и
сможешь получить блага и наследие, вытекающее из статуса чада
Божьего.
Приведем несколько утверждений, изложенных в Библии:

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои.
Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостию и
щедротами.
Насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу,
юность твоя.
Господь творит правду и суд всем обиженным.
Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
Не до конца гневается, и не вовек негодует.
Не по беззакониям вашим сотворил нам, и не по грехам наши
воздал нам.
Ибо, как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его.
Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши.
Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.
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Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя
– святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его.

Не это ли прекрасный образ нашего Отца Небесного? Но это
всего лишь беглый взгляд на Божью Любовь, Благодать, Милость
и Милосердие Божье. Данное описание Божье было запечатлено за
много лет до рождения Иисуса, но теперь Сам Иисус – наш лучший
образ Божий.
В Библии написано: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте».
Также в Библии написано: «Ибо младенец родился нам; Сын
дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира».
Сам Иисус сказал: «Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме
Того, кто есть от Бога: Он видел Отца». Бог хочет, чтобы нам досконально было известно, каков Он есть на самом деле, и что сделано Им для нас. Это позволит человечеству, каждому из нас в отдельности, обрести с Богом тесное личное общение. И только затем
люди смогут стать всем тем, кем они были Им созданы изначально.
И мы сможем радоваться нашей жизни в полной мере, здесь и теперь, и всю вечность.
Иисус также сказал: «…но Я назвал вас друзьями, потому что
сказал вам все, что слышал от Отца Моего». Теперь ты являешься другом Иисуса Христа, и Он хочет, чтобы ты узнал все, что Ему
известно от Своего Отца Небесного.
Дух Божий, живущий в твоей душе, явит тебе Отца и Сына,
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чтобы ты имел возможность непосредственно узнать Бога, что и
предписано сделать тебе лично. В Библии сказано: «…не видел
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом
Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии…Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное
нам от Бога».
Из этой части Слова Божьего мы узнаем, что человеку не дано
персонально получить знания о Боге посредством данных ему физических органов чувств и личных ощущений. Это возможно лишь
благодаря откровению Божьего Духа Святого. Бог хочет, чтобы мы
узнали о всем том хорошем, что Он приготовил и безвозмездно передал нам в дар. Да, Бог хочет, чтобы мы знали Его и имели все Его
благословления.
Написано: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Также написано: «…Господь дает благодать и славу; ходящих в беспорочности Он не лишает благ» и «Всякое деяние доброе и всякий дар
совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет
изменения и ни тени перемены».
Итак, мы отчетливо видим, что Бог всегда желает нам только
добра. Иисус Христос был подвергнут истязаниям, страдал и умер
вместо нас, чтобы избавить нас от грехов, немощей, болезней и
боли, а также от всех козней дьявола. Бог теперь хочет, чтобы мы
имели и наслаждались всеми прекрасными дарами и благословлениями, которые Иисус Христос приобрел для нас своей верой, выкупив нас из плена греха и проклятий, заплатив Своей драгоценной
пролитой Кровью.
Ты должен не сомневаться в том, что это и есть в отношении тебя
Божья воля – процветать и быть в здравии, так же как должна
процветать и твоя душа. Обо всем этом однозначно написано в
Библии, и именно это продемонстрировал Иисус Христос, когда
пришел к нам жить на землю. В Библии говорится: «Как Бог Духом
Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог
был с Ним».
Иисус излечивал больных, делал так, что слепые прозревали,
глухие начинали слышать, а немые – говорить. Он изгонял злых
духов, воскрешал мертвых, исцелял прокаженных и хромых делал
абсолютно здоровыми людьми. Он исцелял всякого, кто приходил к
Нему в вере, и неважно, насколько серьезными были заболевания,

людская немощь. Он прощал грехи всякому, кто имел в Нем веру.
Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, и
явил Себя, чтобы разрушить козни дьявола.
Иисус Христос жив и неизменен вчера, сегодня и вовеки. Чудеса,
которые творил Иисус 2000 лет назад, Он по-прежнему творит и сегодня. Христос всегда сострадал и откликался на нужды всех, с кем
встречался. Он даже чудесным образом накормил тысячи людей,
когда это понадобилось. Он любил и заботился о людях как никто
другой, кто это делал, или когда-либо будет делать. Все это и характеризует суть Иисуса!
Крайне важно знать, чего мы, дети Божьи, ожидаем от нашего
Отца Небесного. И это то, что Он всегда будет для нас добродетелен. Ибо написано: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что
(есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная». Воля Божья
описывается в Библии как благая, милосердная и совершенная.
Не позволяй дьяволу или кому-либо другому убеждать себя в
чем-то ином, отличном от сказанного в Слове Божьем. Твой ум обновится, когда ты будешь взирать на Иисуса, творившего только
добро для всех, кто имел веру в Нем. Иисус всегда выполнял волю
Своего Отца Небесного.
Итак, из всего сказанного, теперь тебе хорошо известно, что воля
Божья состоит в том, чтобы ты имел благословение, истинное счастье, доброе здравие, всяческое процветание, прощение и свободу от
козней дьявола. И узнал это все ты лишь по причине того, что так
говорится в Слове Божьем, а Иисус, когда жил на земле, своим примером подтвердил волю Божью.
Сейчас настало время подвести итог сказанному в третьей главе
этой книги посредством ниже приводимой молитвы, возносящей
хвалу Богу:

Подлинное счастье может быть твоим!

Дорогой Отец Небесный!
Искренне благодарю Тебя, Господи, за то, Кто Ты есть, и за то,
что участвуешь в нашей жизни. Спасибо, что могу положиться
на Тебя, что Ты постоянен в своей правде и обещаниях. Я искренне
рад, что Подлинное Счастье – это Твоя воля в отношении меня и
что Ты всегда хочешь только блага для меня. Все это яркое свидетельство того, что Ты присутствуешь в нашей жизни! Ты прекрасен, Господи!
Спасибо Тебе, Господи, за Дух Святой, направляющий меня сте-
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зею истины и открывающий мне Иисуса. Благодарю за то, что
уготовлено Тобой для меня. Спасибо Тебе, Боже, за Твое желание,
чтобы я знал все о Тебе, и за то, что у Тебя нет секретов от меня.
Благодарю Тебя, Иисус, что считаешь меня Своим другом и поэтому делишься всем со мною, чтобы я мог непосредственно узнать
Тебя, и чтобы мы могли иметь личное тесное общение.
Мне известно, что я – всего лишь дитя во Христе, но ожидаю,
что буду прирастать в Господе, так как устремляю свой взгляд исключительно на Иисуса. Я испытываю волнение от познания всех
благ, уготованных Тобой для меня, волнуюсь и от того, что, как
христианин, имею навсегда новую жизнь.
Спасибо Тебе, Господи, что Ты открыл мне правду, насколько
я дорог для Тебя. Я никогда и никому не позволю убеждать меня в
чем-либо обратном. Я – дитя Божье и наследовал все то, что является Твоим. Ты удовлетворяешь все мои потребности. Я имею изобилие, я процветаю и здравствую, и моя душа также процветает.
И все это благодаря Иисусу и моей схожести с Ним. Твоя Любовь
превосходит все, о чем я когда-либо мог бы мечтать.
Благодарю Тебя, Господи Иисусе, за все, что Ты, когда жил на
земле, совершил именно для меня и таких, как я. Ты пришел не для
того, чтобы Тебе служили, а для того, чтобы Самому служить и
дарить Себя мне. Благодарю за то, что показал мне Отца Своего через исцеление, спасение и освобождение людей от их грехов.
Спасибо Тебе за то, что могу быть уверенным, что это все Ты
сделаешь и для меня лично. Я люблю Тебя!
Во имя Иисуса я молюсь,
Аминь!

Подлинное счастье – это
Иисус в тебе
Глава четвертая
Подлинное счастье – это Иисус в тебе! Господь Иисус Христос,
живущий в тебе, – это и есть все необходимое для твоего Подлинного Счастья.
Благодаря предыдущим главам этой книги, ты научился доверять Иисусу как своему Спасителю и Господу. Теперь ты научишься полагаться на Него во всех обстоятельствах личной жизни.
Познание Иисуса во всех Его проявлениях требует целой жизни,
но здесь, в четвертой главе, ты откроешь для себя многие из фундаментальных качеств Иисуса Христа и, таким образом, у тебя
появятся о Нем новые знания.
Ты узнаешь то, что все благословения Божьи покоятся во плоти
Иисуса, и в Нем ты совершенен. Иными словами, у тебя ни в чем
нет недостатка; все, что тебе когда-либо понадобится, находится во Христе, живущем в тебе.
Это приводящая в трепет истина Слова Божьего. Трудно представить, что все необходимое, что когда-либо тебе будет нужно,
постоянно пребывает в тебе.
Подлинное счастье – это Иисус в тебе…
Иисус Христос теперь живет в тебе, а ты живешь в Нем. В Библии сказано: «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». Иными словами, у тебя нет ни в чем недостатка. Ты теперь
представляешь все то, кем Бог изначально создал тебя.
Все в полной мере пребывает в Иисусе, а так как ты своей сутью
в Нем, а Он – в тебе, то у тебя не может быть в чем-то недостатка.
Каждая твоя возникающая потребность теперь удовлетворяется во
Христе. Христос в тебе – это надежда славы.

Подлинное счастье может быть твоим!

32

Прочти и подумай над следующими стихами Святого Писания
из Библии. Они помогут понять всю полноту предназначенных для
тебя благословений.
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Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться;
Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам
тихим,
Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды
ради меня Своего.
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня.
Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.
Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни
жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.

чины бояться чего-то, или испытывать тревогу. Твой Пастырь удовлетворяет твои потребности, защищает тебя и благословляет тебя
миром и радостью.
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум
твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не
надейся на себя! Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но
конец их – путь к смерти. Следуй за Иисусом. Я есмь путь и истина,
и жизнь. Он никогда не даст тебе заблудиться.
Иисус никогда не оставит и не покинет тебя. Никто не похитит
тебя из руки Отца. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демон, ни
настоящее, ни будущее, никакая сила, ни выси, ни глубины, ничто
иное во всем мироздании не сможет отлучить нас от любви Божьей,
сосредоточенной в Христе Иисусе, нашем Господе.
Пребывая в Иисусе Христе, ты – в безопасности. Прочти несколько раз и хорошо подумай над следующими строками Слова
Божьего, Библии:

Иисус предстает здесь в роли Пастыря, а ты – одна из Его овец.
В предыдущих главах книги мы называли тебя Божьим чадом, таковым ты и являешься. Мы продолжим эту мысль, но в этой главе
больше обсудим наше общение с Иисусом Христом несколько в
другом плане.
Обращайся вновь и вновь к данному отрывку из Слова Божьего и позволь тем самым Духу Святому стать для тебя подлинной
реальностью. Бог хочет соприкоснуться с самыми глубинами твоей
души, дотронуться до твоей сути через Свое Слово. Он хочет быть
для тебя реальным, чтобы можно было возлюбить и благословить
тебя щедро, так, как это может сделать только Бог.
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
Ничто во всем мироздании не сокроется от Божьего взора. Когда
ты будешь размышлять над Словом Божьим, Его Благодать и Любовь раскроются еще шире, Дух Святой дотронется до сокровенных глубин твоей души, изменит тебя и обогатит твое сердце
и душу, дав тебе еще большую возможность испытать Любовь
Христа.
Иисус – это твой Пастырь. Он будет направлять тебя, обеспечивать всем необходимым, утешать и благословлять. Ты ни в чем не
будешь испытывать нужды. Он – добрый Пастырь, ведущий тебя
Стезею Жизни и удерживающий от всякого вреда. У тебя нет при-

Живущий под кровом Всевышнего, под сению Всемогущего
покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя,
Бог мой, на Которого я уповаю!»
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы.
Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь
безопасен; щит и ограждение – истина Его.
Не убоишься ужасов и ночи, стреляя, летящей днем,
Язвы, ходящей в мраке, заразы, опустошающей в полдень.
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к
тебе не приблизится.
Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие
нечестивым.
Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим.
Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу
твоему.
Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на
всех путях твоих.
На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою
твоею.
На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и
дракона.
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.
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Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю
его, и прославлю его.
Долготою дней насыщу его, я явлю ему спасение Мое.
Приведенные строки Писания являют собой ценнейшее откровение о твоих взаимоотношениях с Создателем через Его Сына, Иисуса Христа, показывая, насколько ты дорог Богу. Читай эти слова
вновь и вновь и подумай над заложенным в них смыслом. Доверься
и прими написанные для всех слова так, как будто эти строки обращены Богом только к тебе лично. Библия – это послание Божьей
Любви ко всем, кто верит в Него.
Никто не любил тебя, как Иисус. По этой причине я преклоняю колена пред Отцом, от Кого Вся Его семья небесная и земная берет свое имя.
Я молюсь о том, чтобы Своими чудесными богатствами
Он наделил бы тебя силой в твоей сокровенной сущности посредством Своего Духа с тем, чтобы Христос смог пребывать
в твоем сердце благодаря вере. И я молюсь, чтобы ты, укоренившийся и упрочившийся в любви, смог бы иметь власть и
вместе со всеми верующими постигнуть, как широка, длинна,
высока и глубока есть любовь Христа, и познать эту любовь,
превосходящую знание, с тем чтобы ты смог наполниться всей
полнотой Божьей.
Теперь Ему, Кто способен сделать неизмеримо больше, всего
того, о чем мы просим или что можем себе представить, согласно Его воле, действующей в нас, Ему принадлежит слава в церкви и во Христе Иисусе во всех поколениях, навеки и во веки
веков! Аминь.
Во веки веков не будут исчерпаны ни любовь Божья, ни Его богатства, ни Его милосердие и Его добродетель. Не имеют границ и
совершенно нескончаемы Его милость и всепрощение, Его власть
и Его мир. Это выше всякого человеческого понимания, но это так.
Все, чем владеет Бог, теперь и твое, а Его возможности – неисчерпаемы.
Все, что имеет Бог, и все, что Бог есть по сути Своей, сосредоточено в Иисусе, живущем в тебе, а ты пребываешь в Нем. Иисус
Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Он здравствует и поныне, как и во времена, когда ходил по земле, и сделает для тебя то,
что совершал почти две тысячи лет назад для людей, имевших веру
в Него.
Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников. Он пришел, чтобы
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искать и спасать то, что было потеряно. Иисус Христос ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Он пришел в мир,
чтобы снять проклятие, павшее на человечество из-за греха, и принести спасение, примирить Бога и людей. Он пришел, чтобы даровать нам Жизнь Вечную.
Вечную Жизнь следует понимать в нескольких значениях. Главное, что она дарована навсегда, но она также означает и качество
жизни здесь и теперь. Бог не хочет, чтобы мы были грешниками,
или оставались под бременем каких-то последствий греха, путаясь
в сетях дьявольских козней. Иисус Христос четко дал это понять,
когда исцелял больных, прощал грешников, изгонял бесов, кормил
страждущих, удовлетворял нужды всех тех, кто верил в Него. Содеянное Им в прошлом – это то, что Он сделает для тебя и меня
сегодня.
Однажды пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке. И коснулся руки ее; и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных.
Да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который говорит:
«Он взял на Себя наши немощи и понес болезни.
За сотни лет до рождения Иисуса было написано:
Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он поражаем, наказуем и уничижен
Богом.
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его
мы исцелились.
Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас.
Спустя несколько лет после смерти Иисуса на Кресте, в Слове
Божьем было написано:
Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы
исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея
пастыря); но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю
душ наших.
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Чрезвычайно важно для тебя понимать суть произошедшего
и верить, что Иисус Христос, умирая вместо тебя в страданиях,
погиб за твои грехи, болезни, немощи и боль, чтобы ты мог быть
прощен и исцелен.
В Библии также написано: «Возлюбленный! Молюсь, чтобы
ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа
твоя».
Бог простил наши грехи. Господь обеспечил исцеление твоего
тела через страдание, смерть, погребение и воскрешение Иисуса Христа. Это и есть выкупленная для тебя Иисусом привилегия
перед неверующими в Него – жить в здравии, освобожденным от
гнета греха и сатаны. Отсюда и следует, что у тебя есть полное право
быть прощенным за свои грехи.
Иисус пришел в мир, чтобы ты мог иметь Жизнь Вечную, жизнь
в изобилии. Твой Отец Небесный хочет, чтобы ты жил полной и совершенной во всех отношениях жизнью. Трудно смертному человеку в это поверить, но Его воля состоит в том, чтобы ты жил гордо,
в святости, пребывая в божественном здравии, процветал, жил в
Любви и Мире.
Сатана пришел в мир совершать кражи, убивать и разрушать. Сатана добивается, чтобы ты так и остался в плену грехов, пагубных
пристрастий и аморального поведения. Он хочет, чтобы тебя сопровождали болезни, боль и немощь, бедность и нужда. Сатана нагнетает на тебя смуту, чувство ненависти, жадность, обыкновение лгать.
Сатана делает все, чтобы ты был лишен Божьей воли, касающейся
твоей жизни, напуская на тебя состояние психической, физической
и эмоциональной агонии, сминая, тем самым, твои душевные силы.
Ты должен сделать выбор, и всем сердцем, пребывая в здравом
уме, принять решение о том, что тебе близки лишь желания Бога,
истинно проявляющего заботу о твоей жизни, и что Его воля всегда
будет для тебя главенствующей. Ты должен желать для себя того,
чего для тебя желает Бог. При этом, основание для твоих желаний
не должны расходиться с причинами, по которым для тебя все это
делает Бог. Твое тесное сотрудничество с Духом Святым будет способствовать стараниям Бога сделать так, чтобы сказанное полностью реализовалось в твоей жизни.
Ты также должен принять чистосердечное решение, научившись
отчетливо понимать разницу между планами сатаны и волей Бога в
отношении твоей жизни, что, используя Слово Божье, будешь всячески противостоять сатане, всем его козням и пагубным планам,
коверкающим твою жизнь, с тем, чтобы сокрушить его.
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Ибо написано: «Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас».
Ты должен хотеть того, что Бог хочет для тебя во всех сферах
твоей жизни. Ты не должен сомневаться в том, что Бог сделает для
тебя все Им обещанное. Ты – Его дитя. За здоровье твоего тела и
духа была уплачена большая цена. Это дает тебе основание для
ожиданий в твоем теле и духе Божьего здоровья, и не надо соглашаться ни на что иное.
Ибо написано: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не
свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии».
Когда Божье всепрощение и исцеляющая сила проявятся в твоем
теле и духе, Бог прославляется. Когда Иисус прощает грешника и
исцеляет больного, Бог прославляется. Сатана хочет лишить Бога
Его славы, стараясь удержать людей в плену греха, болезней и немощей. Но сатана побежден. Поэтому Божья исцеляющая сила и
всепрощение предназначаются всем, кто поверит и придет к Богу
через Его Слово.
Для того, чтобы получить исцеление, ты должен знать: Бог хочет,
чтобы ты исцелился. Это точно так же, как когда-то ты узнал, что
Бог хочет, чтобы ты был прощен и обрел спасение. Бог в полной
мере заботится о созданном Им человеке. Он хочет удовлетворить
все твои нужды. Иисус никогда не проходил мимо тех людей, кто
Его любил и просил об исцелении, и никогда этого делать не будет!
Он всегда исцелял и прощал того, кто верил в Него, обращаясь за
прощением и исцелением. Он по-прежнему поступает так и сегодня.
Давайте прочтем из Библии несколько свидетельств о служении
Иисуса, когда Он ходил по земле почти 2000 лет назад.
И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял
бесов. Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая
пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь
меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер
руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись. После сего
слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист.
Упомянутый здесь человек спросил: «Была ли на то воля Божья,
чтобы Иисус исцелил меня?». Иисус ответил ясно: «хочу…». Такой
же ответ Иисус даст и сегодня. Это всегда воля Божья – исцелять.
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После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним
шли многие из учеников Его и множество народа.
Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была
вдова; и много народа шло с нею из города.
Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не
плачь.
И подошед прикоснулся к одру; несшие остановились; и Он
сказал: юноша! Тебе говорю, встань.
Мертвый поднявшись сел и стал говорить; и отдал его Иисус
матери его.
Иисус полон любви и сострадания настолько, что даже воскрешает из мертвых.
В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал
им: переправимся на ту сторону озера. И отправились.
Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности.
И подошедши разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! Погибаем. Но Он встав запретил ветру и волнению
воды; и перестали, и сделалась тишина.
Да, даже ветер и волны подчиняются Иисусу.
Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни;
И услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это
такое?
Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! Помилуй меня.
Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще громче
кричал: Сын Давидов! Помилуй меня.
Иисус остановившись велел привести его к Себе. И когда тот
подошел к Нему, спросил его:
Чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! Чтобы мне
прозреть.
Иисус сказал ему: прозри! Вера твоя спасла тебя.
И от тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога. И весь
народ, видя это, воздал хвалу Богу.
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Иисус оценил веру того человека. Человек поверил в Слово
Божье и был исцелен.
В этой книге мы старательно подчеркиваем важность веры в
Слово Божье. Без веры невозможно быть угодным Богу. Помните, что вера – это упование на то, что Бог совершит все, что Он пообещал сделать. Это означает: просто поверить Ему, довериться Его
Слову. И это будет угодно Богу.
Огромная толпа людей следовала за Иисусом, осаждая Его.
Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать
лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что
было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще
в худшее состояние, услышавши об Иисусе, подошла сзади в
народа и прикоснулась к одежде Его;
Ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснулась, то выздоровею.
И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле,
что исцелена от болезни.
В то время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из
Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к
Моей одежде?
Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и
говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала
это.
Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину.
Он же сказал ей: дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди в мире и
будь здорова от болезни твоей.
И вновь, в ответ на веру, Иисус сделал для женщины то, что
врачи не смогли сделать за долгие годы. Ты также можешь поверить
в Бога и исцелиться.
Всего лишь несколько чудес нашли отражение в Слове Божьем,
но Иисус совершил также много и других деяний. Если бы все
они были описаны, то можно предположить, что в целом свете
не хватило бы места для книг, которые были бы написаны о
них.
Спасение, с Божьей точки зрения, предполагает освобождение
всего человеческого существа от последствий греха и полное восстановление изначального плана Божьего в отношении всех людей.
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Не ограничивай Бога. Верь Печатному Слову Божьему, Библии и
Божьему Слову Живому. Возвеличь Его во всей славе за все то, что
Он сделал для тебя. Не позволяй больше дьяволу обкрадывать тебя.
Дьявол – лжец!
Следующая глава этой книги научит тебя, как получить все
блага, безвозмездно предоставляемые тебе Богом через Иисуса. Ты
постигнешь, как обрести обетования Божьи и испытать все блага
личного познания Его. На этом четвертая глава нашей книги подходит к концу. В завершении, предложим Богу молитву благодарности
за те знания, которые ты только что получил:
Дорогой Отец Небесный,
Спасибо Тебе за то, что во всей Своей полноте Ты физически
пребываешь в Иисусе. В Нем полон и я. Теперь я имею Подлинное
Счастье, потому что со мною – Иисус. Я никогда не буду нуждаться ни в чем, так же, как и ни в ком. Я – в Иисусе, а Он – во мне. Я – с
Иисусом, а Он – со мною. Мы теперь единое целое с Тобой.
Благодарю Тебя, Господи, за то, что ты мой Пастырь, и я ни в
чем не нуждаюсь. Благодарю Тебя за то, что Ты всегда со мною и
никогда не покинешь меня. Благодарю Тебя за Твое руководство и
мою защиту, за заботу о всех моих нуждах. Благодарю Тебя за то,
что ведешь меня стезею праведности. Спасибо Тебе, что мне не
надо больше ни бояться, ни беспокоиться, ни сомневаться.
Благодарю Тебя, Господи, за то, что ничто во всем мироздании
не отделяет меня от Твоей Любви. Благодарю Тебя за то, что я
пребываю под Твоей сенью, и никакой вред не случится со мной, и Ты
даруешь мне Вечную Жизнь.
Благодарю Тебя, Господи, за то, что болезни и немощи более не
имеют власти надо мною. Я буду противостоять им, как я противостою дьяволу, и я всегда буду обращаться к Тебе за исцелением,
так же как обращался и за прощением, зная, что Ты тянешься ко
мне и хранишь меня согласно Твоему Слову. Благодарю Тебя за то,
что Твое Слово живет и действует в моей жизни.
Я так рад знать, что когда вижу Иисуса, то вижу Тебя, Боже,
и всегда могу положиться на Тебя. Я верю, что Ты через Иисуса
сделаешь для меня то, что сделал через Сына Своего для тех, кто
верил в Него, когда Он был на земле.
Дорогой Господи, я ничем не ограничу Тебя в моей жизни. Я хочу
Тебя знать таким, каким Ты действительно являешься. Я во всем
положусь на Тебя в Твоем Слове и буду верить в то, что Ты гово-
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ришь. Мои устремления не собьются тем, что я при этом вижу,
слышу или думаю. Я знаю, что Твое Слово – это Истина, и что Ты
никогда не солжешь и никоим образом не обманешь меня. Я знаю,
что Ты любишь меня так, как никто меня еще не любил. И я тоже
люблю Тебя.
Во Имя Иисуса, я молюсь,
Аминь!

Подлинное счастье – это успешная молитва

Подлинное счастье – это
успешная молитва
Глава пятая
Подлинное счастье – это успешная молитва! Миллионы людей
по всему миру молятся каждый день, но только очень незначительный процент из них когда-либо получает ответ на свою молитву.
Истинная молитва – это не какое-то там религиозное упражнение, традиция или ритуал, которые мы выполняем для того,
чтобы угодить высшей силе или «богам». Истинная молитва – это
непосредственная коммуникация с нашим Создателем через Его
Сына, Иисуса Христа.
Будучи христианином, чрезвычайно важно научиться молиться
в соответствии со Словом Божьим, что необходимо для достижения успеха. Эту науку следует рассматривать и как одну из наиболее ценных привилегий, которые мы имеем как дети Божии.
В любое время, в любом месте, при любых обстоятельствах
ничто не может помешать нам молиться и ожидать, что наш
Отец Небесный услышит нас и ответит на нашу молитву в соответствии с тем, что Он обещал в Своем Слове.
Прочитав эту главу, ты научишься, как общаться с Отцом Небесным, как получить от Него все, в чем ты нуждаешься.
Подлинное Счастье – это успешная молитва…
Истинная молитва – это непосредственная коммуникация с
нашим Создателем через Его Сына, Иисуса Христа. Молитва, которую ты произнес в конце первой главы, восстановила твои личные
взаимоотношения с Богом. Ты стал Его чадом, а Он – твоим Отцом
Небесным. Из всех тобою произнесенных молитв, или из тех, что
еще будут произнесены, эта была самая важная.
Молитва и в дальнейшем будет играть важную роль в достижении твоего личного успеха как чада Божьего. Ты должен проводить
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время, общаясь со своим Отцом Небесным, чтобы узнать Его более
близко. Коммуникация очень важна в развитии ваших личных взаимоотношений с Ним.
Бог любит, когда Его дети общаются с Ним, и, в отличие от многих земных отцов, Он никогда не бывает слишком занят, чтобы вас
не выслушать. Молитва может быть проста, как речь ребенка, разговаривающего со своим отцом. Она может затрагивать любую тему
и включать в себя моменты восхваления Бога, благодарности Ему,
просьбы в отношении и себя лично, и других людей.
Молитвы, приведенные в конце каждой главы этой книги, содержали в основном благодарение и хвалу. В них ты выразил свою
благодарность по отношению к Тому, что есть на самом деле Бог,
и что Он сделал для тебя и всего рода человеческого. Хвала – это
ответ Богу на то, что Он открыл Свою суть тебе. Благодарение Богу
произносится за то, что Он и есть такой, каков Он есть.
Хвала и благодарение – это способы оформления и выражения
твоих мыслей о Боге и твоей признательности Ему. И они могут
быть самыми различными. Хвалу и благодарность Богу можно произнести в форме мелодичного напева, если это отвечает твоему
внутреннему состоянию, захватывает твою сущность, дух, психику,
эмоции и тело. Можно громко прокричать свою хвалу Богу. Можно
выразить свое отношение к Господу в виде танца, восславить Его
с помощью музыкальных инструментов. Можно возвести руки
ввысь, и восхвалить Его, а можно просто, стоя спокойно, славить
и благодарить Бога.
Хвала и благодарение Богу должны быть искренними, исходить
от всей души и в своей полноте устремляться к Господу, передавая
Ему твою любовь и благодарность. Не существует единого определенного способа восхваления Бога, не существует на этот счет и
конкретных слов. Хвала и благодарение столь же разнообразны, как
и Его чада, и Господь любит слушать и наблюдать за тем, как ты выражаешь Ему свою любовь и благодарность.
В Библии сказано: «Итак, будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть, плод уст, прославляющих
имя Его».
В Библии говорится: «Но вы – род избранный, царственное
священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой
свет».
В Библии также сказано: «За все благодарите: ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе».
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Ты уже много чем обладаешь, за что следует хвалить и благодарить Бога. Пусть твои отношения с Богом укрепляются посредством вознесения хвалы и благодарения. Выражением благодарности ты не только даруешь Богу славу, которую Он заслуживает, но и
обретаешь радость и счастье, наполняя ими свое сознание и дух. Бог
будет творить особые чудеса в твоей жизни, если будешь возносить
Ему хвалу и благодарение.
Истинная молитва – это также средство получения даров от Бога.
В предыдущих главах мы обсудили ряд благословений, обещанных
Им Своим чадам. Однако, также как и всепрощение греха, все Его
благословения должны быть дарованы и будут получены посредством молитвы, исполненной веры.
Например, Иисус Христос отдал Свою жизнь, чтобы оплатить
грехи каждого, но не каждый спасется. Почему? Потому, что, в отличие от тебя, не все люди истинно верят и полагаются на имя Господа, прося Бога о спасении. Безусловно, жизнь вечная – это безвозмездный дар, оплаченный Богом, и все должны получить этот
подарок, но благодаря своей вере. Далеко не каждый человек соблюдает это условие.
Другой пример: Иисус испытал страдания и взял на Себя, в Свое
тело болезни, немощи и боль всего человечества. Однако, многим
не дано получить исцеление, потому что они не полагаются на Иисуса Целителя в вере, что Он способен освободить их от болезненных страданий.
Из прочитанных глав нам известно, как Бог, наш Небесный Отец,
готов благословить нас, даровать прощение, проявлять заботу, удовлетворять все наши нужды, направлять нас на путь истинный, то
есть руководить нашими жизнями. Но это не случится само по себе.
Именно здесь определяющим аргументом выступает просьба, облеченная в молитву. Молитва в вере – это и есть средство, дающее
возможность получить благословения, которые нам обещал Бог.
В Библии говорится: «И вот, какое дерзновение мы имеем к
Нему, что, когда просим чего по воле Его, 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». Прошение по воле Бога означает прошение в соответствии с Его Словом, а
если говорить более точно, то в соответствии с Его обетованиями.
Когда кто-то из нас обращается к Богу с просьбой, ссылаясь на
волю Его, которая, в свою очередь, является Словом Божьим, то
можно быть уверенным, что Бог ответит в соответствии со Своим
Словом. Не нужно лишний раз доказывать, что наши молитвы по-
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лучат ответ, и что мы будем иметь то, о чем просили. Бог любит
отвечать на молитвы Своих детей.
Иисус сказал: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; Ибо всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему отворят». Можно ли среди нас отыскать такого человека, который, в случае, если его сын попросит
у него хлеба, подаст ему камень? А если попросит рыбы, то подаст
своему ребенку змею? Вряд ли такой найдется. Поэтому, если у вас
даже очень плохое настроение, но при этом вы способны совершать
благие дела вашим детям, то уж тем более Отец ваш Небесный даст
блага просящим у Него.
Ты можешь и должен, как его Дитя, приблизиться к своему
Отцу Небесному, даже если посчитаешь такой поступок слишком
дерзким. Он любит тебя и хочет только того, что хорошо для тебя.
Помни, что Он послал Сына Своего, Иисуса, чтобы Он умер вместо
тебя. Сделано Им это для того, чтобы Бог сумел установить с тобой
тесные взаимоотношения. Важно так же помнить, что у Бога есть
все, в чем ты можешь нуждаться. У Него неограниченные возможности. И сложным для Господа ничего не бывает. Положись на Него
и стань ближе к Нему в своей молитве.
Однажды, это было давно, последователи Иисуса Христа обратились к Нему с просьбой научить их молиться. Иисус ответил:
«…ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего
прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам
на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, ибо избавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь».
Из сказанного Иисусом следует, что Богу известно о всех наших
нуждах прежде, чем мы просим Его об этом. Иисус подтверждает,
что мы обращаемся к Нему как к нашему Отцу Небесному. Поэтому
мы должны свято чтить, воздавать хвалу и честь Имени Божьему.
Бесспорно, Бог – наш Отец и Друг. Он глубоко любит людей, а это
еще больше обязывает нас оказывать Ему почитание и уважение,
которых Он заслуживает.
Иисус также наставляет нас молиться о пришествии Его Царствия и об осуществлении Его воли и на земле, и на Небесах. Его
Царствие следует понимать как Его правление, Его царствование и
Его Господство над нашими жизнями. Иными словами, мы молимся
о том, чтобы правление, царствование и Господство нашего Отца
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Небесного реализовалось в нашей жизни не только на земле, но и
на Небесах. В молитвах мы просим Бога о том, чтобы все, что происходит на Небесах по отношению к нам, становилось бы нашим
достоянием и на земле.
Это волнующая до глубины души истина, дающая нам знания о
том, как надо молиться в соответствии с волей Божьей, Его благой,
радостной и совершенной волей. Произнося молитву, мы не только
молимся Богу, чтобы Он точно также правил и господствовал на
земле, как Он сейчас господствует на Небесах, но и молимся об
осуществлении Его воли здесь, на земле, как это происходит в Царстве Небесном.
Например, если на тебя напала грусть, или какая-то тоска гнетет
твою душу, то ты должен знать, что надо молиться Отцу Небесному
о радости и поддержке, и верить, что это Его воля в отношении
тебя. Здесь, на земле ты должен испытывать то состояние, в котором
будешь пребывать в Царстве Небесном. А печали и смятения духа
не существует на Небесах.
Другой пример. Если ты вдруг серьезно заболел или просто испытываешь недомогание, то должен помнить, что воля Божья в отношении тебя – быть в добром здравии и свободным от боли здесь
и сейчас, так как на Небесах нет ни болезней, ни боли. Поэтому,
вне сомнений, в молитве ты можешь рассчитывать, что Бог исцелит
тебя от болезней и боли.
Иисус уверяет нас в надежде, что наши нужды будут удовлетворяться каждодневно. Для этого Он учит нас молиться должным
образом, с верой, что Бог удовлетворит наши нужды в соответствии
с Его богатствами во славе Иисуса Христа. И неважно, в чем мы
можем нуждаться, главное – надеяться в молитве, что Бог каждодневно обеспечит нас всем необходимым. Помни, что Господь – наш
Пастырь и мы не будем нуждаться.
Иисус учит, если кто согрешил, ему следует молиться о прощении, зная при этом, что Бог – оплот веры и справедливости
– простит наши грехи и очистит нас от всей неправедности. Конечно, все люди искуплены и являются чадами Божьими, но время
от времени мы все же совершаем грехи.
Нас также учат, что нам следует молиться за других и прощать
их, когда они грешат против нас. Мы поступаем так, потому что Бог
простил нас за наши грехи против Него.
Иисус учит нас молиться об освобождении от зла, и о том, чтобы
не пасть жертвами искушения. Не секрет, что нас всех одолевает искушение согрешить. Сатана – искуситель, и зачастую желание стано-
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вится выше нас, поэтому, переступая черту дозволенного, мы совершаем грехи. Но искушение не есть грех. Мы должны всячески противостоять искушению, и можем молиться об избавлении от зла.
Иисус сказал Своим последователям: «Бодрствуйте и молитесь,
чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна».
В Библии об Иисусе написано: «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 благости, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».
Отсюда следует, что в случае, когда мы подвергаемся искушению, нам следует соотносить себя с Иисусом Христом, Который
олицетворяет нашу победу над соблазном и соблазнителем. Мы
смело можем подойти к Трону Благости, зная, что наш Отец Небесный ждет и, когда нам понадобиться, Он дарует нам Свою Милость и Благодать.
Иисус заканчивает Свои наставления молитвой, содержащей
истину, что мы уповаем на царствие нашего Отца Небесного, Его
власть и славу во веки. Ответом на наши молитвы будет то, что
Божье правление и царствование, власть и слава доступны впредь и
навсегда. Бог сделал небесные кладовые доступными для удовлетворения наших нужд на земле, ежели мы будем молиться в вере,
уповая, что Бог сделает все, что обещал сделать для Своих чад.
Иисус сказал: «И все, чего ни попросите в молитве с верою,
получите». Это очень важно понять и использовать на практике.
Когда будешь молиться, верь, что получишь то, о чем просишь. Получишь тотчас. Но не надо думать, что тотчас и увидишь то, о чем
просил. Вначале получи свой ответ в вере, и знай, что Бог услышал
и ответил тебе.
Видеть не значит верить. Пожалуй, верить – это видеть! Иисус
однажды сказал своему последователю по имени Фома: «…ты поверил, потому что увидел Меня: блаженны не видевшие и уверовавшие». Помните: Вера же есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом. Так как мы полностью полагаемся
на Слово нашего Отца Небесного, то и нет необходимости видеть
нечто, чтобы поверить в это. Именно такая вера угодна Богу. А без
веры угодить Богу невозможно…!
Помни, что наши взаимоотношения с Богом основываются на
нашей вере в целостность и истинность Слова Божия. Если Бог говорит нам о чем-то, открывает нам те или иные истины в Своем
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Слове, Библии, то мы безоговорочно верим в это и действуем согласно сказанному. И поступаем так вне зависимости от складывающихся обстоятельств, или от наших внутренних ощущений, или
от увиденного, от нахлынувших раздумий. Мы полагаемся на Бога
в Его Слове, ожидая, что Он обещал прийти на землю. И это обязательно случится, если наши молитвы будут истинны.
В отношении молитвы, приведем следующие строки, произнесенные Иисусом:
Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено
на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, где двое
или трое собраны во имя Мое, так Я посреди них.
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во
имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне; если чего
попросите во имя Мое, Я то сделаю.
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то чего ни
пожелаете, просите, и будет вам.
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы
вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы,
чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна.
Общение с нашим Отцом Небесным мы имеем благодаря Иисусу. Бог отвечает на наши молитвы благодаря Иисусу. Иисус Христос
– это все для нас. Без Него мы – ничто. Именно поэтому мы сближаемся с Отцом Небесным в молитве от Имени Иисуса Христа. Когда
мы просим во Имя Иисуса, это все равно, что Иисус за нас просит
Отца Своего.
Со слов Иисуса, приведенных выше, следует, что мы, без сомнений, можем приблизиться к нашему Отцу Небесному от Имени Иисуса, и Бог ответит на наши молитвы. Если ты попросишь от Имени
Иисуса, то можешь надеяться получить то, о чем просишь, и даже
сверх того. Помни о том, Кого ты просишь помочь тебе, – Создателя
целой вселенной, сотворившего все окружающее тебя из ничего. Он
повелел, и свершилось!
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Написано: «А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем».
Не надо будет больше ни о чем беспокоиться, или о чем-то тревожиться. Написано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания
пред Богом, – и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».
Каждый раз, когда тебе не будет доставать Мира Божьего, молись и
возлагай все свои заботы на Господа, вознося хвалу Ему, когда обращаешься к Нему с просьбами, и Его Мир будет твоим.
Так или иначе, наступят времена в твоей христианской жизни,
когда не будешь знать, что делать и как поступить. Здесь тебе и
потребуется мудрость Божья. Написано: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без
упреков, – и дастся ему. Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне,
ветром поднимаемой и развеваемой: да не думает такой человек
получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Ты всегда можешь испросить у
Бога мудрости, но при этом ты должен знать и верить, что Он и ответит с мудростью, в которой ты нуждаешься.
Молитва – это твоя линия жизни, ведущая к Богу. В Библии говорится: «Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах.
Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к
молитве их». Выработай привычку молиться ежедневно, даже по
нескольку раз в день. Найди уединенное место, где ты сможешь
регулярно проводить время с Господом.
Следующие строки из Слова Божьего свидетельствуют о времени, проведенном Иисусом в молитве:
И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и
вечером оставался там один.
А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное
место, и там молился.
В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь
в молитве к Богу.
Но Он уходил в пустынные места и молился.
Иисус Христос, когда возносил молитвы Богу, считал необходимым оставаться в одиночестве, и каждый из нас для поддержа-
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ния тесных взаимных отношений с Господом должен поступать
также.
Давайте прямо сейчас возблагодарим Бога в молитве:
Дорогой Отец Небесный,
Я хочу воздать Тебе хвалу и благодарность за то, Какой Ты
есть. Ты прекрасен и Своим присутствием вызываешь благоговейный трепет. Я дивлюсь Твоей Благодати и Славе. Я так благодарен
Тебе за то, что Ты позволил мне приблизиться к Тебе в молитве от
Имени Иисуса Христа. Я возношу Тебе хвалу за то, что Ты открыл
Свою Любовь мне, Твоему чаду.
Спасибо за приглашение быть в Слове Твоем, чтобы я смело мог
приблизиться к Твоему Трону Благодати и, когда буду нуждаться,
смог сполна обрести Твою милость. Спасибо Тебе, Господи, за то,
что так стремишься услышать наши молитвы и ответить на них.
Благодарю Тебя за то, что, когда приду от Имени Иисуса, смогу
без страха и сомнений приблизиться к Тебе.
Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты любишь дарить прекрасные дары своим детям и за то, что знаешь о моих нуждах
прежде, чем я обращусь к Тебе с просьбой о них. Благодарю Тебя за
то, что делаешь Свою волю известной и понятной мне через Твое
Слово, что дает мне возможность и молиться в соответствии с
Твоей волей, и всегда надеяться получить Твой ответ.
Я счастлив, что Твоя воля в отношении качества моей жизни
на земле такая же, как и на Небесах. Я прошу, Отец Небесный,
о наступлении Твоего Царствия прямо сейчас, чтобы Ты уже сегодня господствовал и правил моей жизнью. Я благодарю Тебя за
прощение моих грехов, и я готов прощать тех, кто совершает грех
против меня.
В славе Иисуса Христа и веруя в Твои бесчисленные богатства,
я прошу Тебя уже сейчас заботиться о моих потребностях, как Ты
и обещал. Я прошу позволить мне жить в божественном здравии
и благополучии, как сказано в Твоем Слове, жить так, чтобы моя
душа процветала. Я благодарю Тебя за то, что Ты обеспечил меня
изобилием и, более того, даешь мне даже сверх меры. Спасибо, что
мне не надо беспокоиться ни о чем.
Спасибо Тебе за Твой Мир, превосходящий всякое человеческое
понимание, Мир, в котором уже сегодня во Христе Иисусе хранятся мое сердце и сознание. Я благодарю Тебя за то, что грех, болезнь
и нужда не имеют власти надо мной. Спасибо Тебе за то, что сей-
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час я ощущаю себя даже больше, чем просто победителем. И это
все исключительно благодаря Иисусу Христу, Моему Господу, Спасителю и Целителю.
Я прошу Тебя дать мне сейчас всю мудрость, необходимую
сегодня, чтобы жить жизнью веры и любви для Твоей Славы и
Чести. Благодарю Тебя за Святой Дух, Который поведет меня теперь во всей истине. Научи меня, как жить, чтобы быть угодным
Тебе, чтобы я был всегда всем тем, каким Ты меня представляешь.
Господи, научи жить так, чтобы я всегда выполнял Твою Волю.
Благодарю за то, что слышишь мои молитвы.
Во Имя Иисуса я молюсь,
Аминь!
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Подлинное счастье – это
жизнь духа
Глава шестая
Подлинное Счастье – это жизнь духа! Святой Дух уже оказал
большое воздействие на твою жизнь, когда ты принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа!
Дух Святой просветил тебя, а после этого, силой Духа Святого,
ты родился вновь. Теперь Он живет в тебе и хочет направлять
тебя и руководить тобой во всех проявлениях твоей жизни.
Ты способен возвыситься над свойственными тебе инстинктами и своим пониманием жизни, потому что Святой Дух теперь
пребывает в тебе. Тебе дали стимул и оживили во Христе, и твои
возможности стали бесконечны.
Святой Дух поведет тебя теперь по жизни, и будет руководить
тобою в любой жизненной ситуации. И сделает это так, как тебе
и представиться раньше не могло. Дух Божий даровал твоему духу
свидетельство того, что ты – Его чадо. Теперь, когда ты имеешь
с Ним тесные взаимные отношения и следуешь Его руководству,
то можешь рассчитывать на покровительство Духа Святого во
всем, что делаешь.
Подлинное счастье – это жизнь духа...
Иисус Христос знал, что вскоре отдаст Свою Жизнь за все человечество и вернется к Своему Отцу в Царство Небесное. И Он
сказал об этом тому, кто был с Ним и верил в Него:
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет
с вами вовек,
Духа истины, Которого мир не может принять, потому что
не видит Его, и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает и в вас будет.
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Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
Сие сказал Я вам, находясь с вами.
Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет во имя
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил
вам.
Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: но не так, как мир
дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается.
Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца,
Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;
А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.
Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо,
если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то
пошлю Его к вам,
Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую
истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит и будущее возвестит вам.
Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам.
Все, что имеет Отец, есть Мое; потому что Я сказал, что от
Моего возьмет и возвестит вам.
Иисус Христос, когда пребывал на земле, три года провел со
Своими учениками в ежедневном общении, что позволило Его последователям получить знания непосредственно от самого Иисуса.
Христос удовлетворял все их нужды. Зная, что Его скоро не будет с
учениками, Он старался их утешить, ободрить, поддержать в них
уверенность в том, что когда Он вернется к Своему Отцу на Небеса,
Бог будет по-прежнему пребывать с ними, и останется таким же,
каким Он был всегда.
Библия, Слово Божье учит нас, что существует Одно Истинное
Слово, представленное в трех ипостасях: Отце, Сыне и Духе Святом. Важно, чтобы мы познали каждую из этих ипостасей Бога,
сформировали правильные взаимоотношения с каждой из них, как
тому и учит нас Слово Божье.
Твоя первая встреча с Духом Святым состоялась, когда Он сумел
показать тебе необходимость общения со Своим Создателем. О чем
ты и не подозревал. Он открыл тебе глаза на духовный мир, оживил
тебя, умершего и пребывающего в совершенных грехах. Он открыл
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тебе Иисуса Христа как твоего Спасителя, как единственный способ
возвращения к Богу.
Ты родился вновь, или, иными словами, был рожден Духом Святым, когда молился о принятии Иисуса как своего Господа и Спасителя. Ты унаследовал божественную, или, как говорят, духовную
природу от Бога, и обрел возможность общения с Ним. Ты теперь
жив и восприимчив не только к духовной истине, но и к новой
жизни в целом.
Это есть новое невидимое Царствие духовной и небесной природы, а не материальное и не земное, и открывается оно Духом Святым только тому, кто рождается Духом Божьим. Однажды Иисус,
разговаривая с очень набожным человеком, сказал:
…истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия Божия.
…как может человек родиться, будучи стар? Неужели может
он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие:
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.
Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться
свыше.
Дух дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.
Современный мир полон набожных людей, но далеко не все из
них понимают суть духовной истины. Поэтому им не дано воспринять или войти в Царствие Божие. Все их религиозные деяния, соблюдение традиций и свершения добрых дел – тщетны. Надо родиться от Духа Божия и искренне принять Иисуса Христа как своего
личного Спасителя и Господа.
Всегда помни, что Иисус говорил о Самом Себе:
Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только чрез Меня». Иисус Христос – единственный путь
к Богу!
Не всем, даже верующим людям, дано понять твои устремления,
твою новую жизнь. Но тебе не следует этому удивляться. В Библии
сказано:
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Душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но
духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы
имеем ум Христов.
Поэтому не жди, что тот, кто был не рожден от Духа Божия,
и кто не принял в свою жизнь Иисуса Христа как своего личного
Спасителя и Господа, будет думать одинаково с тобой, и что в его
жизни будут такие же приоритеты и ценности. Словом, поступать
по жизни такой человек будет совсем по-другому. Твоя же жизнь в
целом, как и образ мыслей, скорее всего, покажутся ему совершенным безумием.
Но тебе не следует склоняться к образу мыслей таких людей,
копировать их стиль жизни, перенимать систему оценки ценностей.
Теперь ты обладаешь умом Христа, и Дух Святой поможет тебе и
научит всему, что тебе надо знать, чтобы жить в соответствии с заповедями Царствия Божьего.
Об этом Иисус сказал так: «Когда же придет Он, Дух истины,
то наставит вас на всякую истину…» Также написано: «Так и
Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». И еще: «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное
нам от Бога…».
Слово Божье учит верующих полагаться на Духа Святого в познании истины, а не на людей. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него,
в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас;
но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не
ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте.
Дух Святой всегда будет учить тебя истине и тому, как отличить
истину от лжи, которую вещает наш коварный враг, сатана. В этой
связи следует всегда полагаться только на Дух Божий, а не на свое
собственное понимание каких-то явлений. Надо игнорировать, не
обращать внимания и на то, что по этому поводу думают люди, не
имеющие в себе Духа Божьего.
Слово Божье, Библия, составлялось под руководством Духа Святого, поэтому Ему известны замыслы Бога. Господь всегда направит
нас на единственно правильный путь, Он не позволит нам сбиться с
пути Истины, если мы безоговорочно доверимся Его власти, согласимся на полное Божье управление каждым шагом нашей мирской
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жизни, то есть, вверим Ему свои жизни так, как доверяем Иисусу
Христу наше Вечное Предназначение.
Каждый христианин ежедневно должен находить время для всестороннего развития своих взаимоотношений с Духом Святым. И
речь должна идти не столько об интеллектуальном, психическом
или физическом плане, сколько, пожалуй, о духе нашем собственном, который надо настраивать на общение с Божьим Духом в момент, когда мы берем в руки Библию, читаем, учимся, размышляем
о Слове Божьем. Его Слово должно стать существенной и неотъемлемой частью наших взаимоотношений со Святым Духом.
Всегда помните о том, что ваш враг сатана – злостный обманщик и мошенник, который зачастую обставляет вещи так, что его
ложь, на первый взгляд, выглядит как истинное знание. Единственный способ разгадать его замысел – это знать Истину. Лишь знание
Слова Божьего, Истины, вдохновляемой Духом Святым, позволит
наверняка распознать дьявольскую ложь, которая с Истиной, при
сравнении, не имеет ничего общего.
Знание Слова Божьего важно и для того, чтобы четко понимать,
как Бог, благодаря Своему Духу, общается с людьми. Дух Святой
делает нашим достоянием то, что принадлежит Христу. А Иисусу
Христу принадлежит все, что, в свою очередь, принадлежит Отцу.
Поэтому, когда Дух Святой общается с нашим духом, то передает
волю Божью, которая полностью совпадает с Его Словом, Библией.
Итак, Его письменное Слово и Его устное Слово – едины и имеют
одинаковую силу.
Если нам вдруг показалось, что Дух Святой каким-то образом
начал направлять нас по пути, противоречащему Его письменному
Слову, то это уже не от Бога. Вариантов в такой ситуации может
быть несколько: либо это козни дьявола, пытающегося увести
людской разум в сторону, либо просто наше мирское понимание
бытия, человеческие эмоции и плотские устремления сами ищут
себе выход.
Написано: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и
духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные».
Слово Божие – это гарантия нашей защиты при любых обстоятельствах. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
Слово Божье всегда будет откровением и подтверждением Его замыслов и благой, угодной и совершенной воли в отношении человеческих жизней. Только Его Слово способно отделить истинно
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духовное от того земного, что свойственно сознанию людей, их
эмоциям и устремлениям.
Вместе с тем, чтобы Господь Бог каждодневно правил нами,
чтобы мы постоянно ощущали в нашей жизнью присутствие Духа
Святого, надо полностью подчинить Ему свою волю. Мы должны
хотеть для себя того же, чего и Бог желает для нас. И хотим мы
всего этого по той же самой причине, по которой и Бог хочет всего
для нас. Лишь в этом случае Дух Святой беспрепятственно сможет
общаться с нами и осуществлять в нас Божью благую, совершенную
и угодную волю.
Ничто не является более волнующим и реальным, чем жизнь,
уготованная для людей Богом. Жизнь в совершенной гармонии с
твоим Создателем и Искупителем – это умиротворяющий и радостный опыт, который ты можешь испытать. Это и есть Божий замысел в отношении тебя. Шаг за шагом, когда ты будешь следовать
руководству Духа Святого, то ощутишь Божье присутствие и Мир в
своей жизни, сполна ощутишь и Его Отцовство.
Написано: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют,
а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские суть
смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». и «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии».
Мы должны настроиться на желания Духа Святого, должны позволить Ему в полной мере господствовать над нами и контролировать наше сознание. Именно в этом случае Дух Святой сможет руководить нами во всем. Мы не вправе диктовать Богу, какой должна
быть Его воля в отношении нашей жизни. Нам следует решительно
избавиться от собственных, конечно же, необоснованных планов и
жизненных представлений, и уступить свою волю Господу.
Следующим шагом станет наше послушание. Мы не получим в
дар от Бога Его руководство и Его свет, если искренне не намерены
следовать им. Поступив так, мы только усугубим свой бунт перед
Богом. Не задумываясь ни о чем, мы должны от всей души захотеть
познать волю Божью в отношении цели нашего послушания.
Проявление попыток избирательности в послушании, которое
открыла нам Божья воля, может привести к определенным затруднениям, или вообще к утрате способности слышать Его голос и
ощущать водительство Духа Святого. Для нашего же блага и Славы
Божьей мы должны в любой жизненной ситуации строго следовать
руководству и водительству Духа Святого. Поступая так, мы говорим своими действиями, что целиком и без всяких сомнений доверяем нашему Отцу Небесному.
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Да, мы безоговорочно должны полагаться на руководство Духа
Святого. Нам следует искренне верить, что Он с нами и направляет
нас. Мы должны довериться Ему всем сердцем и неустанно обращать взоры к Его лику, и ждать, что Он проявит по отношению к нам
свою истинность. В Библии об этом говорится так:
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на
разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит
стези твои». Здесь также говорится: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь.
Ибо Он будет как древо, посаженное при водах и пускающее
корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист
его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод.
Нам никогда не придется беспокоиться о том, что Святой Дух
поведет нас в неверном направлении. Он исходит из наших наилучших интересов. Ему ведомы помыслы Божьи, и Ему с самого
начала известно, чем все закончится. Он никогда не допускает ошибок. Научись доверять Ему целиком. Это доверие и надежность в
отношениях не достигаются мгновенно. Путь познания долог, нам
приходиться проделывать его вновь и вновь. Бог понимает это и
выказывает по отношению к нам Свое терпение.
Бог понимает, что время от времени нам придется спотыкаться на пути к Господу. Но Он не допустит нашего окончательного
падения, особенно, если знает, что мы действительно хотим знать
Его волю и Его пути, что хотим следовать за Ним и восславлять Его
Имя. Бог всегда поможет нам извлечь уроки из собственных ошибок, чтобы мы и впредь могли различать Его Глас и ощущать Его
водительство.
Свою духовную жизнь мы начинаем как младенцы, точно так же,
как это происходит с нами в жизни здесь, на земле. Требуется какоето время, чтобы научиться ползать, затем стоять, а потом и ходить.
Умение находиться под руководством Духа Святого также приходит
не сразу, и такую науку надо постигать на регулярной основе.
Быть под руководством Духа Святого означает жить жизнью, угодной Богу. Как Его чада, мы искренне хотим жить таким
образом, чтобы восславлять нашего Отца Небесного, а также открывать жизнь Иисуса Христа другим людям. Это осуществляется
шаг за шагом в процессе пребывания под руководством Духа Святого.

Подлинное счастье – это жизнь духа

59

В Библии сказано: «…поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». «Итак, подражайте Богу, как чада
возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас
и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, и благоухание
приятное».
Теперь мы не живем так, как жили когда-то, когда были в плену
у греха и дьявола. Написано: «Итак, стойте в свободе, которую
даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства».
Греховное рабство – в прошлом. Мы получили свободу для
жизни, которая всегда предназначалась для нас Богом. Теперь мы
можем жить так, как жил Иисус Христос, и Дух Святой поможет
нам познать, как жить подобно Ему. Дух Святой укрепит нас и наделит нас силой жить так, как жил Иисус.
В Библии сказано: «Но те, которые Христовы, распяли плоть
со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Отныне мы не живем, повинуясь страстям своей
грешной плоти. И Дух Святой всегда будет открывать нам жизнь
Иисуса, когда мы будем следовать Его стезей.
Пребывать под руководством Духа Святого и следовать Его стезей – два решения, которые принимаются нами ежедневно, каждое
мгновение. Дух Святой устремляется жить в нас жизнью Иисуса.
Жизнь Иисуса – это жизнь Любви. Бог – это Любовь, и нет иного
слова, способного описать жизнь Иисуса Христа лучше, чем слово
«любовь».
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Отсюда следует, что мы должны жить жизнью, полной Божьей Любви, так как Дух Святой направляет и наделяет нас
силой.
Весь Закон Божий отражен в следующих словах Иисуса: «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и
ближнего твоего, как самого себя».
Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Дух Святой, если ты подчинишься и покоришься
Ему, сотворит плод Любви в твоей жизни.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит.
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Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Дух Святой наставляет нас, что любить Бога мы должны
превыше всего, а любить людей, окружающих нас, надо как самих
себя. Иными словами, мы подчиняемся Духу Святому во всем. Свои
поступки мы должны сверять с поступками Иисуса. То есть, в соответствии со словами Божьими, надо представить, какое бы решение
принял Христос в той или иной ситуации, а затем самим поступить так, как это сделал бы Иисус. Следовать стезей Иисуса надо не
оглядываясь на свои ощущения и желания собственной греховной
плоти.
Что касается окружающих тебя людей, то в отношении их ты
должен поступать так, как, на твой взгляд, это сделал бы кто-то в
аналогичной ситуации для тебя самого. Другими словами, твое отношение к самому себе должно характеризовать твое отношение и
к другим людям.
Нет смысла стараться во всем быть первым. Причина проста
– Христос сделал тебя совершенным. Он заполнил всякий вакуум
в твоей жизни. Теперь во всем пусть первым будет Бог, а других
пусти вперед себя. Читай, размышляй и следуй нижеприведенным
наставлениям Слова Божьего:
Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая
отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое
милосердие и сострадательность,
То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же
любовь, будьте единодушны и единомысленны;
Ничего не делайте по любопрению и по тщеславию, но по
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя.
Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе;
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек;
Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной.
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени,
Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних.

Подлинное счастье – это жизнь духа

61

И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу
Бога Отца.
Прочти и исполни следующие Слова Иисуса, и будешь благословлен:
Но вам слушающим говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас,
Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.
Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку.
Всякому просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад.
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?
Ибо и грешники любящих их любят.
И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая
вам за то благодарность? Ибо и грешники то же делают.
И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают
взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же.
Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и
злым.
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;
Давайте, и дастся вам; мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо,
какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.
Святой Дух будет всегда вести нас, и подсказывать, как ежечасно следовать примеру Иисуса Христа и подчинять свою жизнь
без остатка Его наставлениям. Подчиняйся Духу Святому, и в полной мере ощутишь в своей жизни Его присутствие и руководство.
И так будет до тех пор, пока не установишь поистине близкие
взаимоотношения с твоим Отцом Небесным, Иисусом, и Духом
Святым.

Подлинное счастье может быть твоим!

62

Помни, что Дух Святой – Божественное Творение и в Своей Ипостаси Он не доступен взору человека. Однако, нет в мире большей
реальности, чем Его существование. Это нельзя сравнивать с людьми, до которых можно дотронуться, или просто видеть. И главное
– Он не навязывает Себя. Ты сам должен ощутить Его присутствие
в своей жизни и позволить Ему открыть тебе Иисуса.
Крайне важно знать, какой же жизнью будешь жить ты – чадо
Божье. Приведенные ниже строки из Слова Божьего станут для тебя
путеводными и помогут тебе не огорчать Духа Святогою.
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только
доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать
слушающим.
И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.
Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик и злоречие со
всякою злобою да будут удалены от вас;
Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте
друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,
И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя
за нас в приношение и жертву Богу, и благоухание приятное.
И блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже
именоваться у вас, как прилично святым;
Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а напротив благодарение;
Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия
в Царстве Христа и Бога.
Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления;
Итак, не будьте сообщниками их.
Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте,
как чада света.
Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине;
Испытывайте, что благоугодно Богу,
И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.
В данной главе положено начало познанию Духа Святого, кем
Он является на самом деле, и как установить с Ним тесные взаи-
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моотношения, чтобы, таким образом, испытать Подлинное Счастье.
Следующая глава этой книги повествует о других сторонах служения Духа Святого в жизни людей. И прежде, чем ты приступишь к
молитве, пожалуйста, прочти слова, произнесенные Иисусом Христом.
И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам;
Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст
ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею,
вместо рыбы?
Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона?
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать
детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого
просящим у Него.
Предлагаемый текст молитвы может помочь тебе в укреплении
личных взаимоотношений со Святым Духом:
Дорогой Отец Небесный!
Позволь мне возблагодарить Тебя за то, что приблизил меня к
Себе благодаря Духу Святому, и, как заново духовно родившегося,
наделил меня даром Вечной Жизни. Благодарю Тебя за обещание даровать Святого Духа любому просящему. Поэтому и прошу Тебя
прямо сейчас, чтобы Дух Святой вошел в мою жизнь, и в полной
мере руководил ею, контролировал каждый мой шаг, открывал мне
Иисуса и показывал, как должна выглядеть моя жизнь ради Тебя.
Благодарю Тебя за Твою неизменную верность Своим обещаниям, и благодарю Тебя за то, что Святой Дух пребывает теперь в
моей жизни, делая Иисуса для меня все более реальнее. Помоги мне
чутко откликаться на призыв Духа Святого и никоим образом не
огорчать Его. Именно так я выражаю признательность за Твое
присутствие в моей жизни. Я доверяю Тебе, Святой Дух, чтобы Ты
руководил мною и вел меня по стезе истины, и каждодневно, всю
мою земную жизнь, открывал для меня Иисуса.
Благодарю Тебя, Боже, за Дух Истины и за то, что теперь я
обладаю разумом Христа, и поэтому могу отличить, провести границу между правдой и ложью. Я благодарю Тебя за то, что могу
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всегда подвергнуть испытанию свой дух посредством Слова Божьего, чтобы узнать, ведешь ли Ты меня, или же какие другие силы
пытаются заставить меня сойти с пути истинного. Я хочу всегда
знать Твою волю и исполнять ее.
Благодарю Тебя, Отец, за то, что Твоя Любовь через Духа Святого повсеместно излилась в моем сердце. Спасибо, что я теперь
могу вести Жизнь Любви по отношению к Тебе и другим людям.
Знаю, что я совершенен в Иисусе, и поэтому, без сомнения, считаю
Тебя превыше всех людей, в том числе и себя.
Я выбираю послушание Духу Святому, я хочу видеть результат
пребывания в моей жизни Духа Святого, чтобы Ты был возвеличен
и прославлен во мне, чтобы много людей извлекли из моей жизни
многие для себя блага.
Я хочу, чтобы Ты, Господи, использовал мою жизнь без остатка. И верю, что Ты наделишь меня силой и изменишь меня, как это
необходимо для того, чтобы стать полезным для Тебя. Я люблю
Тебя, Боже, и я полон благодарности за то, что принадлежу Тебе!
Во имя Иисуса я молюсь,
Аминь!

Подлинное счастье – это
партнерство с Богом
Глава седьмая
Подлинное Счастье – это партнерство с Богом! Жизнь в партнерстве с нашим Создателем – это самое ценное из всех жизненных впечатлений. Именно в это время заложенный в нас потенциал
полностью реализуется, что и позволяет добиться наивеличайшей
цели в качестве детей Божьих.
Ни какой жизненный опыт не может сравниться с тем временем, когда мы пребываем в партнерстве с Богом. Наша каждодневная связь с Господом, посредством которой выполняются Его
планы и задачи в отношении нашей жизни и жизни других людей, с
кем мы соприкасаемся, приносит нам глубочайшую радость и Подлинное Счастье.
Жизнь, лишенная взаимоотношений и партнерства с Богом,
превращала твое бытие в пустое и бессмысленное существование.
Но, приняв в свою жизнь Иисуса, ты родился вновь, стал партнером Бога. Ты стал готов к иной жизни, божественной, чтобы рука
об руку идти с Ним силою Духа Святого.
Было время, когда ученики отправились проповедовать Слово
Божье повсюду. Господь не оставил их одних, Он всегда был рядом,
подтверждая Свое Слово знамениями, сопровождавшими распространение знаний о Нем. Теперь Он хочет работать и с тобой.
Подлинное Счастье – это партнерство с Богом...
В предыдущей главе были обсуждены некоторые аспекты служения Духа Святого в твоей жизни. Особенно рассматривались моменты, которые имеют отношение к тебе в свете личной победы над
миром, плотью и дьяволом. Обсуждались и вопросы, связанные с
необходимостью руководства всеми сторонами твоей жизни, непрерывностью этого процесса. Следующим этапом мы хотим перейти
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к тому, что, возможно, является самой существенной частью христианского бытия: жизнь в партнерстве с Богом благодаря силе Духа
Святого.
Именно так изначально и была задумана жизнь и отношения
между Богом и людьми: Бог, работающий с людьми для достижения
Своих целей на земле. Вернемся к первой главе этой книги:
«Адам и Ева вели осененную чудесным благословением жизнь,
царствуя вместе со Своим Создателем. Бог даровал им власть над
всеми живыми созданиями на земле и повелел первым людям быть
плодовитыми, размножаться, заполнить землю и покорить ее. Бог,
по сути, даровал им полную власть, вплоть до наречения животных
именами».
А теперь мы имеем даже более возвышенное призвание и цель в
жизни – действовать как дети Божии. Это после того, как Иисус спас
нас, положил на алтарь вместо нас Свою жизнь, и выкупил людей
Своей драгоценной Кровью. Теперь каждый из нас не сам по себе,
мы избраны для высокой и священной цели – помочь и другим, неверующим, познать Иисуса Христа.
Наши действия осознанны, мы допускаем Бога жить Его жизнью
в нас так же, как Он когда-то жил Своей жизнью в Иисусе, когда
Христос пребывал на земле. Открытие Господа Бога родом человеческим – это задача свыше, которую под силу совершить только
Духу Святому. Дух Святой, творивший деяния через Иисуса Христа, теперь хочет это делать через нас, открывая Бога людям повсюду.
Иисус Христос, возвращаясь к Своему Отцу в Царство Небесное, наказал Своим последователям, среди которых и мы, люди сегодняшние, идти в мир и нести повсюду благую весть о Нем, чтобы
люди, еще незнающие Христа, могли, подобно нам, также поверить, принять Его в свои жизни и обрести спасение.
В Библии говорится: «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?»
В плане Божьем ты занимаешь жизненно важное место. Твоя
миссия состоит в том, чтобы открывать Иисуса людям, не познавшим Его. Именно через партнерство с тобой Бог рассчитывает провозгласить благую весть об Иисусе людям, окружающим тебя. Теперь, когда ты обрел спасение и познал Иисуса, целью твоей жизни
стало открытие Иисуса Христа твоим собратьям посредством повествования о Нем.
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И этическая сторона вопроса: с твоей стороны было бы несправедливо получить столько благословений от Господа Бога и не поделиться своим богатством с теми, с кем ты соприкасаешься по
жизни. Иисус Христос умер за людские грехи. И все люди должны
знать эту благую весть. Это твой долг – не дать никому умереть в
грехе и навсегда отправиться в ад. Нельзя поступить так, чтобы
люди не использовали шанс, который ты можешь им предоставить:
принять в свою жизнь Иисуса Христа.
Величайшая Любовь, которую христианин может проявить по
отношению к своему ближнему, выразится в том, что верующий
человек поделится благой вестью об Иисусе Христе. Надо, чтобы
твои окружающие, кто не познал Иисуса, также смогли уверовать,
принять и положиться на Имя Господне с тем, чтобы спастись. И
это не произойдет до тех пор, пока они не узнают о том, что Иисус
Христос умер вместо них во искупление всех грехов человеческих,
и что Он – единственно возможный путь возвращения к Своему
Создателю, Богу.
Основная причина того, что Бог оставил тебя на земле, а не забрал на Небо прямо сейчас, состоит в том, что ты можешь и должен
открыть Иисуса другим людям. Богом уже был привлечен какой-то
человек, чтобы донести Евангелие до тебя, а теперь Господь хочет
использовать тебя для выполнения той же миссии в отношении других людей, с которыми Он соприкоснется посредством благой вести,
передаваемой через тебя.
Давайте внимательно прочтем и запомним следующий отрывок
из Слова Божьего, который многое откроет тебе о плане Божьем, направленном на то, чтобы через твое старание дотянуться до других
людей.
Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь
все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего
нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому
что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам честное слово примирения. Итак
– мы посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с
Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.
Эти слова уже в начале напоминают тебе, что ты – новое творение во Христе. Твоя старая жизнь минула. У тебя целиком новая
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жизнь, и это все от Бога. Он примирил тебя с Собою. Бог не только
вернул тебя к Себе, но и изменил тебя таким образом, что ты теперь
можешь иметь общение и жить в партнерстве с Ним.
Бог не только примирил тебя с Собою, но и даровал тебе, как и
другим верующим, служение примирения. Это почетная миссия,
которую ты можешь теперь выполнять по отношению к другим
людям, для их же блага, от имени Иисуса Христа и во славу Его.
Теперь ты – посланник Христов, представитель Бога. Это – волнующая до глубины души привилегия и одновременно власть, возложенная на тебя Господом. И где бы ты ни был, ты – посланник надежды, мира и жизни заблудшим и умирающим душам. Как посланник Христа, ты обладаешь всем необходимым для осуществления
служения примирения. Ты можешь отправляться в путь во Имя Иисуса, и конечно, Господь будет работать с тобой вместе, божественным образом открывая с твоей помощью Христа другим людям. Его
власть теперь стала твоей.
Бог не только даровал тебе служение примирения, но Им было
адресовано тебе и послание примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и
дал нам слово примирения. В данном послании выражена мысль,
которую ты должен донести до людей с тем, чтобы они могли
услышать о доброте Божьей и даре Его Сына, Иисуса, во имя их. И
только тогда, когда люди услышат эту благую весть, то поймут, что
теперь они могут быть восстановлены в своих взаимоотношениях с
Создателем.
Большинство людей знают о своих грехах, и по этой причине
избегают общения с Богом. Им еще не известно о том, что Бог примирил их с Собою через Христа, и что Он не вменяет им в вину совершенных грехов. Несомненно, люди, услышав эти замечательные
новости, захотят вернуться к Богу и, по праву, занять свое место в
качестве Его детей.
Люди должны обязательно услышать об этом, и Бог избрал тебя,
чтобы поведать им благую весть об Иисусе, умершем на Кресте
вместо них и понесшем наказание с тем, чтобы человечеству не
пришлось в дальнейшем страдать. Они должны услышать от тебя о
драгоценной Крови, пролитой Иисусом во искупление твоих грехов
и с целью выкупа тебя с невольничьего дьявольского рынка. Люди
не способны поверить в Кого-то, о Ком они никогда и не слышали.
Они должны услышать от тебя: «Бог во Христе примирил с
Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово
примирения».
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Они должны услышать от тебя: «…не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».
Они должны услышать от тебя: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него».
Они должны услышать от тебя: «Ибо возмездие за грех –
смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем».
Они должны услышать от тебя: «Ибо благодатию вы спасены
чрез веру, и сие не от вас, Божий дар; не от дел, чтобы никто не
хвалился».
Они должны услышать от тебя: «Имеющий Сына (Божия)
имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни».
Они должны услышать от тебя: «Ибо, если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать,
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».
Они должны услышать от тебя: «…всякий, кто призовет имя
Господне, спасется…»
Они должны услышать от тебя: «А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, Которые не от крови, ни от хотения мужа, но от Бога родились».
Помни: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова
Божия». Поэтому ты должен возвещать истинную правду Слова
Божьего всем, с кем каждый день непосредственно соприкасаешься. Когда люди услышат о том, каков Иисус Христос в действительности, и что сделано Им для всего человечества, они сразу устремятся к Богу, и обретут Его дар вечной жизни, перестанут избегать
и прятаться от Господа из-за своих грехов и дьявольского наваждения.
Бог нелицеприятен. То, что сделано Господом для тебя, Он
хочет сделать и для других людей через сотрудничество с тобой.
Основная причина, по которой Бог оставил тебя на земле после твоего спасения, – это позволить тебе сотрудничать с Ним в распространении благой вести об Иисусе среди других людей, с которыми
ты соприкасаешься. «…даром получили, даром давайте».
Написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Утешающий
нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находя-
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щихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает
нас самих!»
Благодать, милосердие, мир, утешение и прощение, полученные
тобою от Бога, теперь твои, но ты должен поведать об этом и передать их другим людям. Это план Божий и Его цель в отношении
твоей жизни – передать ближним все то, что Бог даровал тебе. Подлинное Счастье наиболее ярко проявится в твоей жизни, когда ты
станешь инструментом распространения истинной жизни среди
других людей.
В самом начале было: «И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь…» И Иисус Христос сказал: «Не вы Меня
избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам».
Божий план всегда предназначался для Его детей, чтобы они
смогли получить Его благословения, а затем передать их другим.
Бог хочет жить Своей жизнью в тебе, творя через тебя то, что Он
творил на земле через Иисуса. Когда ты возвестишь другим людям
ту благую весть, в которую уверовал, то люди, тебя окружающие,
также смогут уверовать и принять Иисуса Христа как Своего Господа и Спасителя.
Иисус Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит; потому что
Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите, у Отца во имя Мое,
то сделаю, да прославится Отец в Сыне; если чего попросите во
имя Мое, Я то сделаю».
Иисус также сказал: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь
не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так
и вы, если не будете во Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывет во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня
не можете делать ничего».
Вся сила, любовь и смелость – это человеческие качества,
которые нисходят от Духа Святого. Но это так, если мы искренне уверовали во Христе, и уповаем в молитвах на Духа Святого,
чтобы Он наделил нас силой и дал возможность жить жизнью Иисуса Христа, пребывающего в нас. Мы не способны, опираясь на
собственные силы и энергию, творить деяния, которые сотворил
Иисус. Без Меня не можете делать ничего. Мы должны оставаться в Нем.
Среди последних заветов, данных Иисусом Своим последователям, были следующие:
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И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари.
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет.
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем
Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками;
Будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.
И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и
воссел одесную Бога.
А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями…
С чувством глубокого волнения читаешь строки о том, как Иисус
наказал Своим ученикам идти проповедовать всем и повсюду, и
когда они провозглашали благую весть, Он подтверждал Его Слово
знамениями, соучаствуя с Небес через Своих последователей. Далее
Святое Писание помогает нам понять роль Святого Духа во всем
этом, показывает, насколько значим Дух Святой для успеха верующих как посланников Христа.
…не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от
Отца, о чем вы слышали от Меня; ибо Иоанн крестил водою,
а вы чрез несколько дней после сего будете крещены Духом
Святым. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в
глазах их, и облако взяло Его из вида их.
Первые последователи Иисуса Христа поступали в строгом соответствии с Его наказом. Они терпеливо ждали и молились, и Бог
совершил все то, что и обещал. Вот упоминание в Слове Божьем о
том, как это происходило:
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились;
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
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И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещавать.
В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами.
Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение; ибо каждый слышал их говорящих его наречием.
И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?
Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором
родились.
Парфяне и Мидяне и Еламиты, и жители Месопотамии,
Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии,
Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих
к Кирине, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты,
Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?

получите дар Святого Духа;
Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем
дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.
И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного.
Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединились в тот день душ около трех тысяч;
И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении
и преломлении хлеба и в молитвах.
Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось чрез Апостолов в Иерусалиме.
Все же верующие были вместе и имели все общее:
И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя
по домам хлеб, принимали пищу в весели и простоте сердца,
Хваля Бога и находясь в любви у своего народа. Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.

Благая весть об Иисусе была провозглашена обычными людьми,
которых Дух Святой наделил правом возвещать о ней в разных концах света. Что произошло после того, как свидетельство об Иисусе
было проповедовано тем, кто еще не знал Христа, в Слове Божьем
описано следующим образом:

Здесь мы читаем библейское описание зарождения христианства. Тысячи людей уверовали в Иисуса Христа, были крещены и
присоединились к Церкви (подробнее о Крещении и Церкви можно
узнать в Приложении этой книги). Жизнь этих людей навсегда изменилась. Знамения, чудеса, деяния происходили во имя Иисуса.
Люди испытывали необычайный душевный подъем и волнение. Дух
Святой начал действовать через верующих точно так же, как раньше
действовал через Иисуса, когда Тот пребывал на земле. Примечательно, что все это имеет продолжение до сих пор.

Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея,
Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил чрез Него среди вас,
как и сами знаете,
Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных,
убили. Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому
что ей невозможно было удержать Его.
Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.
Итак, Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца
обетование Святого Духа, излил то, что ныне видите и слышите.
Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.
Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?
Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, – и

Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый.
И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили
и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм;
Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у
них милостыни.
Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на
нас.
И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них
что-нибудь.
Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то
даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.
И взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его
ступни и колена,
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И вскочив стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя
и скача и хваля Бога.
И весь народ видел его, ходящим и хвалящим Бога,
И узнали его, что это был тот, который сидел у Красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившего с ним.
И как исцеленный хромой не отходит от Петра и Иоанна, то
весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов.
Увидев это, Петр сказал народу: Мужи Израильские! Что
дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы
своею силою и 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 лицеем 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 сие пред всеми вами.
Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши,
сделали это по неведению;
Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил.
Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи
ваши.
Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он
предназначенного вам Иисуса Христа.
Петра и Иоанна арестовали по приказу правящих в то время религиозных пастырей. Многие же из слушавших слово уверовали:
и было число таковых людей около пяти тысяч. Число верующих, несмотря на преследования и жесткую оппозицию, продолжало расти.
И поставивши их посреди, спрашивали: какою силою или
каким именем вы сделали это?
Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: началь-
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ники народа и старейшины Израильские!
Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку
немощному, как он исцелен,
То 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.
Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.
Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди
некнижные и простые, они удивлялись; между тем узнавали
их, что они были с Иисусом;
Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не
могли сказать вопреки.
Представители правящей власти, в конце концов, все же отпустили верующих, но потребовали при этом не говорить от имени
Иисуса. Однако Петр и Иоанн, вернувшись к своим соратникам,
присоединились к ним в следующей молитве:
И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со
всею смелостью говорить слово Твое,
Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса.
И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие
с дерзновением.
У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа;
и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у
них было общее.
Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на
всех их.
Не было между ними никакого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили
цену проданного
И полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем
кто имел нужду.
Итак, Дух Святой, открывший человечеству Бога и Его могу-
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щественную власть в те далекие времена, когда Иисус пребывал
на земле, творит те же деяния в жизни людей через верующих в
Господа и теперь, когда Иисус Христос находится вместе с Отцом
в Царстве Небесном.
Написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же».
И «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет
в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши
смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Неизменный Дух
Святой, ныне живущий в тебе, хочет и в наши дни показывать посредством тебя жизнь Иисуса Христа.
Смелость, любовь и сила верующих в ранние времена христианства подкреплялись Духом Святым. Мы, живущие сегодня, по этим
человеческим качествам, их полноте можем быть такими же, как и
ранние христиане. И ты, и я также можем быть свидетелями Божьего желания, чтобы люди, уверовавшие в Него, были не редкостью
в современных семьях, среди наших друзей и всех тех, с кем мы
соприкасаемся буквально каждый день.
«Подлинное Счастье – это партнерство с Богом». Мы сотрудничаем с Ним, а Он сотрудничает с нами при условии, если мы полностью допускаем Его в свою жизнь. Это позволяет Ему работать
через нас благодаря Духу Святому – идти и возвещать благую весть
об Иисусе людям, не познавшим Его. Мы – партнеры с Богом, Он
работает наравне с нами, подтверждая Свое Слово знамениями.
Доверившись Богу и позволив Ему реализовать Свои цели в
твоей жизни, ты испытаешь неимоверную радость, которая принесет тебе такое счастье, о существовании которого ты даже и подозревать не мог. Ты – истинно счастливый человек, но твои земные
ощущения не идут ни в какое сравнение со Славой, которую ты приобретешь в тот день, когда очутишься в Царстве Небесном, рядом с
Иисусом, встретишся с Ним лицом к лицу, и Он скажет тебе:
Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
Не исключено, что ты совершенно случайно взял в руки эту
книгу, и в свое свободное время начал ее читать из простого любопытства. Однако, сейчас уже можно смело констатировать, что
ты открыл для себя абсолютно новое качество жизни. И что важно:
по своему совершенству эта жизнь существенно превосходит все
твои прежние представления о ней – о том, какой жизнь как таковая
могла бы быть в будущем, или какой она должна быть вообще. И
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все благодаря Иисусу. Не упускай эту возможность, и не позволяй
больше сатане обманывать тебя.
Дорожи по-настоящему тем, чем дорожит в тебе Бог. Используй
по максимуму все, что в тебе к жизни вызвал Бог. Живи Жизнью
Вечной в полной мере. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится
к вам.
Ознакомившись с Приложением, которое завершает эту книгу, у
тебя появится возможность получить бесплатный экземпляр Слова
Божьего, чтобы ты мог читать и изучать его, а затем, с осознанием дела, идти и исполнять то, о чем там говорится. Вместе с тем,
уже теперь ты должен начать действовать в соответствии со Словом
Божьим и применять на практике все тобой прочитанное и усвоенное. Читай эту книгу вновь и вновь, закажи дополнительно ее бесплатные экземпляры, чтобы ты мог передать их другим людям, все
еще пребывающим без Иисуса. Помни: «…даром получили, даром
давайте».
Ниже приводится молитва, которая поможет тебе посвятить
твою дальнейшую жизнь служению Богу, работе в партнерстве с
Ним:
Дорогой Отец Небесный!
Искренне благодарю Тебя за то, что Ты отдал Сына Своего, Иисуса, умереть вместо меня с тем, чтобы я смог вернуться к Тебе
и стать чадом Твоим. Я так благодарен Тебе за Твою любовь и за
то, что обеспечиваешь всем необходимым мою жизнь на земле. Я
ощущаю это каждодневно. Благодарю Тебя за заботу обо мне и за
щедрое исполнение всех моих потребностей.
Но теперь, Господи, я понимаю, что Ты не просто спас меня
только ради меня самого. Ты сделал это для того, чтобы Твоя жизнь
протекала во мне и через меня благодаря Духу Святому, и чтобы
другие люди также могли иметь все то, что Ты даровал мне.
Я знаю, что быть посланником Христовым – это большая привилегия, и она вызывает во мне душевное благоговение. Я принимаю это призвание от Тебя со смирением, и понимаю, что только
благодаря Твоей власти смогу выполнить возложенную на меня
миссию.
Поэтому я прошу Тебя без промедления наполнить меня Своим
Святым Духом, который наделит меня всем необходимым, чтобы
быть способным к тому, к чему Ты меня призвал. Святой Дух, я
полностью открываю Тебе свою жизнь прямо сейчас и приглашаю
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Тебя войти и наполнить ее, осуществить в ней Свое руководство и
наделить меня силой, чтобы Иисус Христос был прославлен в моей
жизни и через мою жизнь, когда я буду возвещать о Нем окружающим меня людям.
Благодарю Тебя, Иисус, за мое крещение Святым Духом, как Ты
и обещал мне. Я прямо сейчас принимаю Святого Духа благодаря
своей вере в Твое Слово. Я искренне верю, что отныне Богом мне
дана сила служить другим людям во имя Иисуса. Я ни чуть не сомневаюсь в том, что, когда буду делиться с другими людьми благой
вестью об Иисусе, возлагать руки на больных и изгонять бесов именем Иисуса Христа, то Ты обязательно будешь находиться рядом,
будешь вместе со мной, подтверждая Свое Слово знамениями.
Я верю, что пребывание Святого Духа во мне не останется не
замеченным в моей жизни. Его присутствие пройдет через нею
мою жизнь, осененную Святым Духом, от наставлений Которого
я не отступлю ни на один шаг. Я посвящаю всю свою жизнь без
остатка любящему Богу и в полной мере доверяюсь Ему.
Святой Дух, используй мою жизнь на земле так, как посчитаешь необходимым, в любое время, и там, где это Тебе будет нужно.
Покажи Свои дары, покажи через меня жизнь Иисуса Христа. Я
готов к этой работе и стремлюсь следовать Твоему руководству,
быть всем, к чему Господь призвал меня.
Во имя Иисуса,
Аминь!

Приложение

В данном приложении рассмотрим несколько вопросов, разъяснение которых окажет тебе действенную помощь в становлении
тебя как истинного христианина и Христова посланника, наделенного всеми правами
Первый вопрос, который мы рассмотрим, – это крещение. В соответствии с Библией, когда люди проходят обряд крещения, они
буквально на мгновение погружаются с головой под воду и быстро
выныривают. Такое действие понимается как знак верности заветам Иисуса Христа Своим последователям.
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари.
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет.
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть
на небе и на земле;
Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа.
Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во
все дни до скончания века.
Акт крещения – это возможность для человека, избирающего
путь христианина, публично заявить и подтвердить свое решение
принять Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Этому обряду,
который проходит на глазах у всех присутствующих, предшествует
невидимая сторона дела, духовная, связанная с принятием решения
новым верующим посвятить свою жизнь Богу.
Приведенные ниже библейские цитаты из Священного Писания
показывают, что обряд крещения обычно совершается после того,
как люди уверовали.
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Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа для прощения грехов, – и получите
дар Святого Духа;
Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч.
Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии
Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины
и женщины.
Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания, благовествовал ему об Иисусе.
Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух
сказал: вот, вода: что препятствует мне креститься?
Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно.
Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын
Божий.
И приказал остановить колесницу; и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его.
Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и
мы, получили Святого Духа?
И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они
просили его пробыть у них несколько дней.
Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем
домом своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и
крестились.
Акт крещения – это путь верующего к Богу, в ходе которого он
осознает решение Иисуса погибнуть вместо него, соотносит с собой
погребение и воскрешение Господа Иисуса Христа.
Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?
Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить
в обновленной жизни.
Сказанное дает глубокий повод для размышлений и приведет
тебя к мысли исполнить завет Христа – креститься. Это замечательная возможность заявить о своей новой жизни во Христе окружающим тебя людям. Молись о том, чтобы Бог направил тебя к одному
из верующих во Христа, который мог бы окрестить тебя. Не исключено, что это будет человек, который дает тебе эту книгу.
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Также важно, чтобы ты регулярно встречался с другими верующими в Иисуса Христа. Общение с христианами, любящими Иисуса
и Его Слово, поможет еще больше укрепиться в вере и тебе, и всем,
кто пришел на встречу. То, что Бог сделал для тебя во Христе, может
послужить мощной поддержкой для других верующих. И наоборот,
добро, сделанное Богом в жизни этих верующих, может стать твоей
жизненной опорой и благословением.
Прочитав седьмую главу, ты узнал, что верующие, которые недавно стали таковыми, должны ежедневно встречаться для общения между собой и совместной молитвы. Надо вместе трапезничать,
внимать Слову Божьему и изучать Его, воспевать хвалу Богу. Собратья по вере должны помогать друг другу в удовлетворении материальных и духовных потребностей, они должны идти и делиться благой вестью об Иисусе с людьми, которые еще об этом не слышали.
Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.
Итак, Петра стерегли в темнице; между тем церковь прилежно молилась о нем Богу.
Верующие организовывали свои встречи в разных местах и в
разное время. Было не так важно, где они собирались. Гораздо важнее то, что они встречались регулярно, делая это еще и затем, чтобы
сторонники Христа, более крепкие в своей вере, могли помочь
людям, еще не сильно окрепшим духовно. Таким образом, верующие, кому уже было доверено Божье богатство, могли поделиться
ими с нуждающимися.
В настоящее время здание, где встречаются верующие, часто называют церковью. Однако Библия настоятельно учит, что Церковь
– это группа верующих в Иисуса Христа. Церковь – это реальные
люди, а не огромное здание или небольшой дом, где они встречаются.
Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворных храмах живет.
Иисус сказал: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них». Дух Божий чудесным образом всегда будет с
тобой, среди тех, кто соберется вместе во имя Иисуса, чтобы помолиться Богу и укрепить друг друга в вере, ободрить ближнего своего
во взаимоотношениях с Господом.
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Также важно помнить, что ты лично представляешь собой храм
Духа Святого. Бог живет в твоем духе, Он пребывает в тебе благодаря Духу Святому. Бог близок и Он любит тебя. Откликайся на
Дух Божий, живущий в тебе, и не только тогда, когда никого нет
рядом с тобой, но и во время встреч с другими верующими. Воздавай хвалу Богу всем своим существом.
Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете Вы от Бога, и вы не свои?
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога
и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.
В седьмой главе ты ознакомился с тем, как Святой Дух действовал на земле через первых последователей Иисуса, открывая Себя
неверующим людям в тех местах, куда приходили истинно уверовавшие в Христа. Их миссия не прекращалась ни на один день.
Они все время были вместе, заботились друг о друге, помогая, если
кто-то в чем-либо нуждался, в тяжкую минуту поддерживали друг
друга и шли по свету, возвещали благую весть об Иисусе тем, кто
еще не уверовал в Него.
Именно этому теперь должна быть посвящена твоя жизнь: открывать Иисуса Христа другим людям в Слове и деле. Ты – избранный Богом сосуд, и не только для того, чтобы обитать в нем, то есть
в тебе, но и действовать через тебя. Иисус, живущий в тебе, теперь,
кроме всего, является надеждой для тех, с кем тебе ежедневно приходиться вступать в контакт. Ты особый, и Бог нуждается в тебе,
чтобы Он мог осуществлять Свой план и Свою волю на земле.
Посвяти Богу свою жизнь без остатка. Не всегда выполнение такого решения будет легким, но это всегда будет того стоить. У тебя
могут возникнуть неприятности, тебя могут даже преследовать за
твои убеждения, как это уже происходило со многими христианами
в былые времена. Однако Слава, которая откроется в тебе, несравнимо превзойдет любые проблемы, с которыми ты, возможно, столкнешься – все они окажутся либо незначительными, либо просто
преходящими по своей сути.
Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а
мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из
тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить
нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы пре-
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избыточная сила была приписываема Богу, а не нам;
Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
Мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем;
Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и
жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти
нашей,
Так-что смерть действует в нас, а жизнь в вас.
Но, имея тот же дух веры, как написано: «я веровал и потому
говорил», и мы веруем, потому и говорим,
Зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит чрез Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами.
Ибо все для нас два, дабы обилие благодати тем большую во
многих произвело благодарность во славу Божию.
Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.
Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в
безмерном преизбытке вечную славу,
Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.
Итак, если мы сталкиваемся с какими-то трудностями, испытаниями или дьявольскими соблазнами, то следует вспомнить и руководствоваться следующим:
Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола
Божия.
С великой радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры
производит терпение; терпение де должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте,
без всякого недостатка.
Стойкость – это чрезвычайно важная часть нашего христианского опыта. Мы должны культивировать данное качество в нашей
жизни, потому что без стойкости вера христианина не сможет получить дальнейшего улучшения и усовершенствования.
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Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если
не ослабеем.
Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит
великое воздаяние.
Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божию, получить обещанное.
В реальной жизни твои действия, в основе которых лежат взаимоотношения с Иисусом Христом, – это вера, действующая любовью. Независимо от того, насколько сложными могут показаться
складывающиеся обстоятельства, ты не должен прекращать верить
в Слово Божье, и ты не должен прекращать жить жизнью, исполненной Любви. То есть, ты не должен удаляться от обетования Божьего.
Наступит какой-то час, когда твоя вера в Слово Божье вдруг покажется практически бесполезной. Это будет то время, когда потребуется проявить личную стойкость и не бросить начатое. Даже, если
окружающие начнут к тебе плохо относиться, не прекращай их любить и не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его;
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было
стать против козней диавольских; потому что наша брань не
против крови и плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных.
Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и, все преодолевши, устоять. Итак,
станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и, облекшись
в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем
спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово
Божие; великой молитвою и прощением молитесь во всякое
время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых.
Помни: Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной
жизни, к которой ты и призван и исповедай доброе исповедание
пред многими свидетелями. …вы от Бога, и победили их; ибо
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Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Но все сие преодолеваем
силою возлюбившего нас. …но стремлюсь, не достигну ли и я,
как достиг меня Христос Иисус. …любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
Будь дарителем. Все, что Богом тебе даровано – твое, но поделись
этим с другими, менее удачливыми людьми, чем ты. …даром получили, даром давайте. …блаженнее давать, нежели принимать.
Когда увидишь кого-либо нуждающегося, не утаивай полученную
благодать, а восполни потребность ближнего во имя Иисуса.
Се, гряду скоро… Иисус Христос, когда пребывал на земле, сказал Своим последователям: «В доме Отца Моего обителей много;
а если бы не так, Я сказал бы не так, Я сказал бы вам: Я приду
приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я».
Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где
Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге;
когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с
Ним во славе.

Слово Божье

Слово Божье

Написанное Слово Божье, Библия, послужила основой и источником для всей этой книги. И все, что сказано на этих страницах,
зиждется на Истине, запечатленной в Слове Божьем. Библия – это
Божье письменное свидетельство, повествование и откровение о
Самом Себе, адресованные всему человечеству.
В этой книге используются многочисленные цитаты Библейского Святого Писания. Они приводятся жирным шрифтом в рамках
всей книги. Когда будешь перечитывать их, обращай особое внимание на Слова из Библии, Слово Божье. Приведем некоторые выдержки о том, что в Библии говорится о самом Святом Писании:
Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании
нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество
не было произносимо по воле человеческой, но изрекли его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.
Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления и праведности. Да будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
Люди, избранные Богом, должны были запечатлеть и возвестить
Слово Божие. Они были движимы Духом Святым, и Он вдохнул
Свои Слова прямо в них. Библия – это Слово Божие, а не слово
смертного, и хотя Бог использовал силы людские для того, чтобы запечатлеть Свое Слово, Оно никогда не угаснет. Оно вечно, как вечен
и Бог.
На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах.
Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
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Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет
вечно.
Всякое слова Бога чисто; Он – щит уповающим на Него.
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
А все, что писано было прежде, написано нам в наставление,
чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.
Слово Божие – самое важное из всего, что тебе когда-либо придется прочесть. Взяв в руки эту книгу, чтобы изучать ее вновь и
вновь, ты тем самым будешь строить основание Истины, показанное в Святом Писании, выдержки из которого жирным шрифтом
приводятся в рамках данной книги. Но мы также хотим подарить
тебе экземпляр Нового Завета, который является частью Библии, запечатлевшей Письменное Слово Божие, начиная с даты рождения
Иисуса Христа.
Поскольку книга «Подлинное Счастье может быть твоим» не является Словом Божьим, хотя в ней и содержатся многочисленные
цитаты из Библии, мы настоятельно советуем тебе письменно обратиться к нам с просьбой о получении экземпляра Нового Завета,
который станет твоим, и который мы вышлем тебе совершенно бесплатно.
На следующей странице ты найдешь бланк для заказа. Пожалуйста, заполни его и отошли нам. Мы вышлем тебе по почте бесплатный экземпляр Нового Завета вместе с инструкцией, которая при
чтении поможет тебе изучать Новый Завет в главном, чтобы ты смог
извлечь из него максимальную пользу для себя.
В бланке заказа также предусмотрено место и для оформления
заказа большего количества экземпляров этой книги на бесплатной основе с тем, чтобы раздать их в своем окружении, друзьям и
просто людям, с которыми ты встречаешься каждый день. Если эта
книга помогла тебе, то она в равной степени поможет и другим. Это
инструмент, который ты можешь использовать для того, чтобы помочь окружающим познать Христа.
Последние две страницы данной книги содержат сжатую версию
Божьего плана спасения. Это сделано для того, чтобы ты использовал знания о нем для помощи другим людям, пожелавшим обрести
примирение с Богом благодаря принятию Иисуса Христа как Своего
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Господа и Спасителя. Наиболее значимые события твоей христианской жизни настанут тогда, когда начнешь помогать другим людям
восстанавливать правильные взаимоотношения со Своим Создателем через Его Сына, Иисуса Христа. Да благословит тебя во истину
Бог на то, чтобы ты помогал другим находить Подлинное Счастье,
обретенное тобою.

Бланк заказа
Пожалуйста, вышлите мне _____ бесплатных экземпляров
книги «Подлинное Счастье может быть твоим». (Запрашивай
такое количество экземпляров, которое тебе необходимо, и мы
постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить
выполнение твоего заказа).
Имя:__________________________________________________
Адрес:________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
Город:________________________________________________
Индекс:_______________________________________________
Страна:_________________________Возраст:_______________
Вырежи по пунктирной линии и отправь этот бланк заказа по
адресу:
Российская церковь ХВЕ
Россия, 125363, Москва, ул. Фабрициуса, 31а
тел. +7 495 493 1541, +7 495 492 1701
Союз ХВЕ Республики Беларусь
ул. Гурского, 48, а/я 104, 220089 Минск, Беларусь
тел. +375 17 220 42 45, факс +375 17 270 75 00
Заказ можно сделать нам и по электронной почте:
mail@hve.ru
ucefrb@mail.ru, grace_minsk@cxbe.by
Посети наш веб-сайт:
http://www.hve.ru
http://www.cxbe.by
Пожалуйста, воспользуйся обратной стороной бланка заказа,
чтобы рассказать нам, как ты получил эту книгу и как она помогла тебе. Также напиши, где и как ты планируешь использовать бесплатные экземпляры этой книги для помощи другим
людям в обретении Христа.
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Бог, Создатель Вселенной, сотворил и тебя, наделив при этом
способностью быть подлинно счастливым, благодаря близким доверительным отношениям с Ним. Однако, и ты, и все человечество
пошли своим путем, нарушив доверительные отношения с Богом,
выбрав жизнь отдельную от своего Создателя.
Дьявол, сатана ввел в соблазн человечество, солгав о сути Бога.
Сатана подстрекал человечество не доверять Богу и уговаривал
согрешить против Него. Грех, недоверие и непослушание лишило
людей истинной радости, мира и подлинного счастья, которые Бог
уготовал каждому человеку.
Удаленность человека от Бога, порожденная грехом, опустошила
внутренний мир людей, сделав их уязвимыми для болезней и страданий, создала в их душах вакуум, который не в состоянии ничто
заполнить, кроме Самого Бога. Веками люди пытались заполнять
эту душевную пустоту, прибегая ко всему, что предлагала мирская
суета, – благим и греховным, и даже самой религией. Но люди все
равно оставались опустошенными, пребывали в страхе, одиночестве, под гнетом свалившегося тяжкого бремени, испытывая смятение душевных сил.
Бог никогда не прекращал любить человечество, где каждый был
создан по Его образу и подобию. Богом для всех людей через Сына
Своего Иисуса Христа был предусмотрен путь возвращения к истокам, к Его первоначальному плану, уготованному для каждого человека без исключения.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
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проходит к Отцу, как только чрез Меня.
Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.
Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Ибо я
первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что
Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен
был и что воскрес в третий день, по Писанию.
Иисус Христос умер вместо тебя, чтобы ты имел возможность
получить прощение за свои грехи и имел правильные взаимоотношения с Богом, твоим Создателем, чтобы смог испытать Подлинное
Счастье, теперь и навсегда, благодаря Иисусу.
…Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком.
Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим.
Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не
оставался во тьме.
Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем.
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими.
Ибо, если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься.
Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Ты можешь призвать имя Господне прямо сейчас и принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа, прочитав следующую молитву:
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Господи Боже!
Я верю, что Иисус умер за мои грехи, и что Ты воскресил Его
из мертвых. Благодарю Тебя за то, что отдал Сына Своего ради
меня. Прямо сейчас я призываю имя Иисуса и принимаю Его в своем
сердце как своего Спасителя и Господа моей жизни.
Благодарю тебя, Боже, за спасение меня от грехов и за восстановление моего правильного общения с Тобою. Помоги мне узнавать Тебя все лучше и лучше каждый день и жить жизнью, всячески угодной для Тебя. Я хочу доверять Тебя во всех областях своей
жизни и подчиняться Тебе. Я люблю Тебя!
Во имя Иисуса,
Аминь!

