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Предисловие

Я пишу эти строчки, проходя очередной кризис в своей жизни. 
Невозможно вспомнить, сколько их уже было. Опять кажется, 
что я одинок и, кроме Господа, нет никого, кто мог бы понять 
и услышать. Близкие что-то говорят, отмечая какие-то оттенки 
на моем лице, но их слова словно пули, которые просвистели 
рядом, но не попали в цель.

Те, на кого я полагался, подвели. Те, от кого я жду поддержки, 
активности и усердия, кажется, погрязли в своей лени и равно-
душии. Мне кажется, я не состоялся как лидер, как руководитель, 
как друг, как стратег… Не могу понять, зачем Он вообще избрал 
меня! Почему именно я?!

В довершение к внутреннему давлению усиливается давле-
ние снаружи. Обиженные или просто сумасшедшие люди, мне 
кажется, решили уничтожить нашу церковь. Изливая поток кри-
тики и злоречия, распуская сплетни, не скупясь на слова и эмо-
ции, они словно пытаются втянуть меня в бой не по правилам. 
Так хочется им ответить тем же, ведь я не только пастор, я еще 
и мужчина. Возможно, эти люди не понимают ничего, кроме 
силы кулаков. Как же мне быть? А что если то, что я делаю, про-
сто никому не нужно?! Возможно, я как раз на том самом опас-
ном пути, от которого Давид просил его защитить, и иду не туда, 
куда нужно, ведя за собой так много людей…

Опять приходят мысли о том, что нужно все бросить, а точнее 
кому-то передать, ведь бросать нельзя, потому что все, что я имею, 
не мое на самом деле. Все, что я имею, дано мне в аренду, на вре-
мя, а потом за все это нужно будет отчитаться. Так хочется услы-
шать слова одобрения от Того, кто доверил мне. Так не хочется 
огорчить Его или вернуть то, что мне дано, совсем без прибыли.

Опираясь на опыт, я знаю, что все это пройдет… Эх, скорее бы!

07.04.16 г.





1. КТО ТАКИЕ ПОМАЗАННИКИ БОЖЬИ?

Словарь: Помазанник (евр. машиах; греч. христос) — че-
ловек, призванный и посвященный через помазание елеем 
на особое Божье служение. Помазание символизирует да-
рование Святого Духа, изменяющее человека и делающее 
его способным исполнять Божье служение.

Церковь — довольно интересное строение Божье. С одной сто-
роны, мы претендуем на звание святой и непорочной, прекрас-
ной невесты, а с другой… С такими несовершенными людьми, 
с такими внутренними противоречиями, обидами, соперниче-
ством, наговорами и сплетнями друг про друга, с такой ленью 
и откровенной порой глупостью, мне кажется, хорошая невеста 
для Христа из нас не получится. По крайней мере, если бы моя 
невеста имела все те характеристики, которыми сегодня обла-
дает церковь, я бы, пожалуй, не рискнул на ней жениться. Боль-
шая вероятность, что семейное счастье не получилось бы.

Даже не верится, что в вечности мы тоже будем все вместе. 
Не могу до конца понять, что же Христос находит во всех нас, 
по какому принципу избирает. Ведь если действительно вера — 
это Божий дар (Ин. 6:65), значит Он увидел нас, как-то оценил 
и дал этот подарок. Утешает одно, если из апостолов, которые 
тоже были не самыми лучшими в своем народе, что-то получи-
лось, наверное, и из нас тоже что-то получится.

Смотря на церковь, каждый видит в ней что-то свое. Кто-
то хорошие или плохие песни или проповеди, кто-то милых 
или злых людей, красивое или некрасивое здание, хорошую 
или плохую организацию, а я стараюсь увидеть или ощутить 
силу тех, на чьих плечах все это строение держится. Это пле-
чи Божьих помазанников, которых Он избрал и отделил для 
этого дела.
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Хоть и говорят, что незаменимых людей не бывает, но мне 
все же кажется, что они есть. Пожалуй, все люди незаменимы, ведь 
нет ни одного одинакового. Если из нас, как из живых камней 
(1Пет. 2:5), строится Божий дом (именно из камней, а не из кир-
пичей, разница огромна), то заменить меня каким-то другим кам-
нем просто невозможно, ведь и камней одинаковых в природе 
тоже не существует. Получается, что на мое место, конечно, может 
встать другой, но он не приляжет так ровно к другим камням и, 
скорее всего, появятся зазоры и неровности, которые не предпо-
лагались изначально. Другими словами, каждый должен занимать 
свое место в Божьем плане, в Его совершенной воле. Сдавая свои 
позиции, мы угрожаем гармонии всего строения.

Как же занять свое место, как найти его? Как понять, что ты за-
нял именно свое место? Как удержаться на своем месте и не сдать-
ся перед натиском трудностей? Хочется ответить словами Хри-
ста: «Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, 
но не Богу, ибо все возможно Богу» (Марк. 10:27). Бог взял на себя 
ответственность за наши жизни и наш успех. Живя в послуша-
нии Ему, доверяясь голосу Святого Духа, говорящему внутри нас, 
мы будем понимать свое место в Божьем плане и получать под-
держку, чтобы не потерять свое достоинство. «Непрестанно мо-
литесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Хри-
сте Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все 
испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого 
рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш 
дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока 
в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призываю-
щий вас, Который и сотворит [сие]» (1Фес. 5:17-24).

Наполнив нас Святым Духом, Бог словно поместил внутрь 
нас компас, который постоянно будет показывать направление 
к нашему призванию. Найти свое призвание — большое благо-
словение для человека. Когда-то, живя без Бога, я не понимал 
зачем вообще нужна жизнь. Найдя же свое призвание, я словно 
прозрел, увидев как цель своей жизни, так и красоту самой жиз-
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ни. Хочу подчеркнуть эту мысль: от нас требуется послушание, 
а ответственность Бога направить нас и ввести в наше пред-
назначение. «Господь Бог — сила моя: Он сделает ноги мои как 
у оленя и на высоты мои возведет меня!» (Авв. 3:19)

Сила Божья, действующая в нас, чтобы мы были способны 
исполнить волю Божью, называется ПОМАЗАНИЕМ. «Утвер-
ждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас [есть] 
Бог» (2Кор. 1:21).

Кого же мы можем назвать Божьими помазанниками? Это 
те люди, которые нашли свое предназначение в Божьем плане 
и день за днем, уповая на Божью силу, совершают тот труд, к ко-
торому Он их призвал. Я бы сравнил помазанников со звездами. 
В нужное время они появляются на своем месте, удерживаемые 
какой-то неведомой силой на своей высоте, они светят всем во-
круг, совершая то, для чего они были задуманы Творцом.

Не существует более значимых или менее значимых по-
мазанников. Как мы не можем сказать, от какой звезды боль-
ше пользы на небе. Только Творец понимает их истинный вес 
и значение. Каждая из звезд, находясь на своем месте дополняет 
собой общую картину. Если мы скажем, что самый главный по-
мазанник в церкви — это пастор, то ошибемся. Генерал не мо-
жет быть без армии и верных помощников. Перед Богом, мы 
не знаем, кто имеет больший вес в духовном мире: проповед-
ник за кафедрой или скромная старушка, молящаяся на коленях 
день и ночь за свою церковь.

Итак, Дух Святой будет направлять нас, а мы, если будем по-
слушны, займем свое место в совершенном Божьем плане. На-
ходясь на этом месте, совершая Божью работу, Божьей силой 
мы становимся помазанниками Божьими.

* * *
«…как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса 

из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом, потомучто Бог был с Ним» 

(Деян.10:38).



2. КАК Я СТАЛ ПОМАЗАННИКОМ БОЖЬИМ

Летом 1993 г. я впервые услышал Евангелие и свидетельства лю-
дей, чьи жизни были реально изменены Словом Божьим. То, что 
впечатлило меня больше всего в этих людях, было понимание 
ими своих жизненных целей и принципов. Опираясь на сло-
ва из Библии, эти люди нарисовали предо мной такую картину 
своей жизни, о которой я всегда мечтал. До конца не понимая 
всех тонкостей христианской жизни, я принял для себя реше-
ние — стать таким же, как они. Прочитав молитву покаяния, 
приняв крещение, я очень надеялся, что сразу окунусь в новую 
атмосферу и стану своим для всех, но здесь меня поджидало пер-
вое небольшое разочарование. После того как я принял все, что 
предлагалось, верующие начали смотреть на меня как на тро-
фей и интерес ко мне со стороны многих подутих. Внутри себя 
я очень хотел сблизиться со многими из них, но моя закомплек-
сованность и воспитание не позволяли мне, в отличие от многих 
других, напрашиваться в гости и знакомиться со всеми подряд.

В это время я произнес одну из первых своих искренних мо-
литв. Она звучала примерно так: «Господи, я бы так хотел, чтобы 
все эти прекрасные люди стали моими друзьями, но мне так не-
ловко подходить и знакомиться с ними. Помоги мне». Оставаясь 
вдали от шумной толпы знакомящихся людей, я в первый раз 
услышал голос внутри себя. Я уверен, что это был голос Божий. 
Он вложил в меня слова, которые чуть позже подтвердилась 
на практике. Вот Его слова: «Если ты будешь служить Мне, для 
многих людей будет честью познакомиться с тобой». Это я за-
помнил навсегда. В тот вечер, я так ни с кем и не познакомился, 
за исключением двух-трех человек, которые словно взяли надо 
мной шефство. Они стали моими наставниками. Особенно по-
влиял на меня один из них, который брал меня с собой везде, 
рассказывал мне все, что он сам знал. Он учил меня молиться, 
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общаться с людьми, читать Библию, помог мне в первый раз 
выйти к микрофону и исцелил меня после первого провала 
у этого же микрофона.

В тот первый вечер моего знакомства с церковью и услышан-
ных от Бога слов я решил делать для Него все, что я только смо-
гу. Любое мероприятие, проводимое церковью, не обходилось 
без моего участия. Утренние и ночные молитвы, церковные 
посты, разные церковные школы и классы, домашние группы, 
евангелизации, социальные проекты… — я был везде. Таково 
было мое посвящение Богу. Через какое-то время я начал заме-
чать, что многое у меня получается лучше, чем у других. Моя че-
ловеческая гордость превознесла меня над другими верующи-
ми, но вдруг Бог словно убрал Свою благодать и все перестало 
получаться. Это время было одним из самых сложных. Я начал 
ощущать себя ничтожеством, и это чувство вело меня в тай-
ную комнату. Примерно два месяца я переживал это страшное 
время, но потом Бог смилостивился надо мной и открыл мне, 
что то, что я имею и могу, вовсе не моя заслуга, но действие 
Его благодати, которой Он окружил меня со всех сторон. По-
добное переживал и апостол Павел, поэтому он и написал эти 
слова: «…и благодать Его во мне не была тщетна, но я более 
всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая 
со мною» (1Кор. 15:10). Этот сложный период я прошел, и за-
кончил его с большой благодарностью Богу за Его труд во мне. 
Я перестал осуждать людей за их неудачи, падения и глупые вы-
ходки. Я решил для себя помогать каждому человеку состояться 
как личности в Боге. Помогать, а не осуждать — стало моим де-
визом, которого я придерживаюсь и до сего дня.

На моем пути часто встречались проблемы, которые в свое 
время казались мне просто неразрешимыми. Я, конечно, рас-
страивался и злился на людей, которые создавали в моей жиз-
ни эти проблемы, но сегодня, оглядываясь назад, я благодарен 
Богу за то, что Он дал мне силы все это пройти и не сдаться. 
Многие сдались, а я выстоял и не сдался. Заслуга в этом не моя, 
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но моего доброго пастыря Иисуса Христа (Пс. 22). От меня же 
требовалось постоянно доверять Ему в том, что ничего случай-
ного со мной не происходит. Я с благодарностью вспоминаю 
людей, которые были для меня как плавильня для серебра. Если 
бы не было трудностей и болезненных переживаний, не смог 
бы сформироваться характер. А ведь характер необходим нам, 
как огранка алмазу или как оправа для драгоценного камня.

В непростое время формирования моего характера я вел ду-
ховный дневник. Туда я записывал свои переживания и молит-
венные нужды. Примерно через 10 лет моего служения я нашел 
этот дневник и с большой благодарностью Богу читал о своих 
переживаниях, понимая, что Бог со временем все расставил 
по своим местам.

В течение первых трех месяцев своей христианской жизни 
я прочитал Новый Завет на два или три раза. Его корочки пои-
стрепались, страницы пестрили от моих пометок, а моя тетрадь 
для конспектов наполнялась все новыми стихами из Библии, 
которые я регулярно заучивал, проверяя то, что запомнил, каж-
дый раз перед сном. Полные Библии в то время были большой 
редкостью и поэтому, когда мой пастор подарил мне полную 
Библию, я набросился на нее и проглотил как голодный вкус-
ное пирожное. Будучи верующим полгода, я начал преподавать 
в нашем классе по основам христианской веры. Допуская много 
ошибок, преодолевая свои страхи и сомнения, я позволял моим 
наставникам вовлекать меня в разные служения. Мой первый 
пастор очень любил меня, а второй был тем самым наставни-
ком, который заботился обо мне как хорошая нянька. Но через 
полтора года такого стремительного роста, после которого мне 
показалось, что я готовый служитель и смогу руководить всей 
церковью, началась серьезная работа над моим характером.

Мои предыдущие пасторы уехали домой, они были мисси-
онерами, и церковью стал руководить третий пастор. Он был 
почти полной противоположностью своих двух предшествен-
ников. Он не читал книг и не интересовался жизнью дальше на-
шей общины. В отличие от первых двух, он посвящал почти все 
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время семье, а первые два были неженаты; я мог рассчитывать 
на время с ним лишь изредка, а с предыдущими мы жили одной 
жизнью, разделяя и горести, и радости. С теми я ощущал себя 
сыном, а с этим пастором я чувствовал себя слугой, которого 
иногда подпускают к королю. Он был хорошим человеком, про-
сто почти все делал иначе, не так, как я привык.

Больше всего мне не нравилось то, как он проповедовал. Ча-
сто наши с ним непонимания перетекали в воскресные пропо-
веди, через которые он пытался, как казалось мне, продолжить 
свой диалог со мной. Я не мог ему отвечать, и это очень злило 
меня. То, о чем он проповедовал, почти все было мне известно, 
ну или так мне казалось. Его проповеди не отличались глуби-
ной и эмоциональностью. Со служений я начал уходить злым 
и словно голодным. В моих руках находилось много власти. 
Я вел библейскую школу, руководил домашними группами, про-
водил молитвенные собрания и лидерские встречи. Я считался 
сопастором церкви, но при этом ощущал себя беговой лоша-
дью, которою часто на всем скаку останавливал наездник гру-
быми движениями, почти разрывающими рот. Несмотря на то, 
что так много держалось на мне, в седле все же сидел он.

Подобные переживания были не только в моем сердце. Я, ос-
новные лидеры и активисты церкви мечтали о будущем нашей 
церкви, и на этих встречах не было нашего пастора, так как, 
по обыкновению, он занимался семьей или еще чем-то, о чем 
мы не знали. Как-то раз, собравшись вместе с нашим активом, 
мы даже клялись в верности друг другу и церкви. Я надолго за-
помнил эти горячие слова, которые мы произносили. К сожале-
нию, большинству из этих слов не было суждено исполниться. 
Многие из нас разлетелись кто куда.

Разделение между мной и моим третьим пастором нараста-
ло. При желании я бы смог разделить церковь и провозгласить 
себя духовным лидером, но это я считал недопустимым. Хоро-
шим примером для меня был Давид. Не смотря на множество 
возможностей захватить трон, он ждал своего времени. Имея 
страх Господень, я тоже не хотел сделать что-то по-человечески, 
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хотя это нередко практиковалось в те дни. Ждал своего времени 
Давид, решил ждать и я.

Я ждал, но ничего не менялось и это привело меня к глубо-
кому кризису веры. Проповеди пастора наполняли меня чем-то 
недобрым. В конце концов мне стало казаться, что он вообще 
не слышит Бога. Разделять церковь я не хотел, а слушать его 
уже не мог. Поэтому я решил оставить свой дом, свою любимую 
церковь, своих братьев и сестер и уйти в другую церковь, к дру-
гому пастору, с которым у меня были неплохие личные отно-
шения. Я уже представлял себе, какое место я займу в этой церк-
ви. Я бы сидел на последнем ряду и ничего не делал. Наверное, 
я слишком сильно устал.

Я приготовился сделать это шаг, но что-то внутри меня удер-
живало. Чтобы как-то утихомирить совесть или страх (сложно 
в этом разобраться), я заключил с Богом договор. В молитве 
я сказал следующее: «Небесный Отец, у меня нет больше сил. 
Я не хочу и не могу больше по воскресеньям слушать эти пропо-
веди, которые ничего кроме злости и боли не рождают в моем 
сердце. Поэтому я прошу Тебя дать мне знак. Если следующие две 
проповеди не будут интересными, это будет Твой знак для меня, 
что мне нужно уходить». Говоря человеческим языком, это была 
подстава. Просить у Бога две подряд интересные проповеди, ко-
гда за последний год их не было ни одной, это, конечно, неспра-
ведливо. Каково же было мое удивление в воскресный день, ко-
гда мой пастор произнес такую проповедь, что мне захотелось 
всю ее записать и запомнить. Сказать, что я был шокирован, это 
значит недостаточно ярко выразить мое состояние. С большим 
ожиданием я пришел в следующее воскресенье, и эффект был 
не меньшим. Это дало мне много положительных эмоций. Во-
первых, я увидел, что еще не умер духовно и способен что-то 
слушать и принимать. Во-вторых, я покаялся и принял решение 
до конца своих дней не уходить из церкви. В-третьих, мне пока-
залось, что началось пробуждение, чему я очень был рад.

Неприятное удивление ожидало меня в следующее воскре-
сенье. Пробуждение словно закончилось, и последующие бо-
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гослужения также не впечатляли и наводили на меня уныние 
в течение многих месяцев. Несмотря на все это, внутри меня 
что-то изменилось. Я стал уверен на 100%, что Бог слышит меня, 
и, наверное, Ему для чего-то все это нужно. Я по-прежнему тя-
нул свою лямку, исполнял все то, что было поручено мне Бо-
гом, учился любить и защищать людей. Сейчас я понимаю, что 
параллельно всему этому Бог производил Свою работу в моем 
сердце. Я с благодарностью вспоминаю своего пастора и уве-
рен, что не будь этого непростого времени в прошлом, в буду-
щем мне бы все равно пришлось сдавать эти экзамены, но, воз-
можно, с большими трудностями и болью.

Через пару лет после описываемых событий, я сам стал пас-
тором. К тому времени в архиве моего сердца хранилось мно-
го выводов и решений, касающихся того, что мне нужно, а что 
не нужно делать. На служение я встал хоть и не совсем зрелым, 
но «стреляным воробьем». Мне было тогда 25 лет. Я занял свое 
положение неслучайно — Бог поставил меня, в этом я никогда 
не сомневался. Я получил откровение о своем призвании, по-
том учился и сдавал экзамены в школе служения на протяже-
нии нескольких лет. Вместе с Павлом я могу сказать: «Благодарю 
давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он при-
знал меня верным, определив на служение» (1Тим. 1:12).

* * *
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 

благовествовать нищим, послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 
освобождение и узникам открытие темницы, 

проповедывать лето Господне благоприятное и день 
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, 

возвестить сетующим на Сионе, что им вместо 
пепла дастся украшение, вместо плача — елей 

радости, вместо унылого духа — славная одежда, 
и назовут их сильными правдою, насаждением 

Господа вославу Его» (Ис. 61:1-3).
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За время моего служения Богу я видел достаточно много людей, 
которые усиленно стремились занять какое-то положение, по-
лучить титул, звание, уважение людей, при этом перепрыгивая 
начальные ступени своего духовного развития. Естественно, 
пропущенные уроки нужно будет все равно пройти и необходи-
мые экзамены все равно придется сдавать, поэтому лучше делать 
это в раннем возрасте, как и полагается, чем в старости садиться 
за парту и получать позорные двойки. Как же много людей, ко-
торые не научились прощать и вдохновлять других людей, быть 
дисциплинированными и ставить цели в своей жизни, побе-
ждать свои греховные желания и страхи, справляться с давлени-
ем и манипуляцией со стороны других людей! Как много тех, кто 
взобрался на высоту, стал называться помазанником, но не под-
готовил хорошего фундамента для своей жизни и служения! Как 
много прекрасных людей не выдерживают сильнейшего давле-
ния и сворачивают со своего пути, ломаются!

Опасности подстерегают нас повсюду. Возможно, человек 
Божий прошел правильно все стадии своего развития, но потом 
перестал ощущать свою зависимость от Бога. Надеясь на опыт 
и знания, мы можем потерять самое главное в своем служе-
нии — присутствие и водительство Божье! В результате перед 
нами окажется помазанник без помазания — это страшная ка-
рикатура на человека Божьего, который говорит и делает то, 
о чем Бог не просил его. Не нужно быть пророком, чтобы по-
нять, каков будет финал такого служителя. В его жизни точно 
не исполнятся эти слова: «А кого Он предопределил, тех и при-
звал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и про-
славил» (Рим. 8:30).

Как же стать помазанником Божьим? Как занять свое место 
на небосводе и не слететь оттуда? Попробуем разобраться.
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«Рук ни на кого не возлагай поспешно...» (1 Тим. 5:22). Я верю, 
что апостол Павел говорит здесь о том, что в деле становления 
Божьего помазанника не должно быть спешки. Возложение рук 
является актом передачи власти от одного помазанника другому. 
Также молитва благословения и помазание на служение является 
выражением одобрения более старшим служителем более млад-
шего, актом признания дара и образа жизни встающего на слу-
жение помазанника Божьего. Конечно, бывает и по-другому, ко-
гда среди мрака, тьмы и безверия сам Бог находит и поднима-
ет людей, ставит их на служение и помазывает Святым Духом. 
Но подобные ситуации являются больше исключением, чем пра-
вилом. Мы же рассмотрим более классические варианты.

Я уверен, что каждому потенциальному помазаннику необ-
ходимо пройти время созревания. Так же как мы не можем до-
верить детям управление сложными механизмами и машинами, 
не можем дать им в руки оружие или посадить за руль автомо-
биля, так и Богу сложно доверить Свою силу тем, кто для этого 
не готов. Помазание не падает на нас внезапно, Бог дает свою 
силу тому, кого посчитает готовым и нужным. «И призвав две-
надцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми ду-
хами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую 
немощь» (Матф. 10:1).

Конечно же, можно обойтись и без этих долгих этапов об-
учения и проверок, оттачивания своего характера и выраба-
тывания духовного мастерства. Можно, вообще, самому про-
возгласить себя кем-то, и, наверняка, кто-то за вами пойдет. 
Но посмотрите на изможденных служителей по всему миру, ко-
торые делают то, что Бог им не говорил. А возможно, что-то они 
и услышали от Него, но не дождались своего времени и бро-
сились в бой со своими, но не с Его силой. А ведь исполнять 
Божью работу своей силой — это примерно то же, что сесть 
в шикарный автомобиль без двигателя, прорезать в полу дыры 
и пытаться ехать, отталкиваясь от земли ногами. Надолго тебя 
не хватит.
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Какой же путь становления помазанником самый правиль-
ный, классический, если можно так сказать? Я верю, что для на-
чала хорошему помазаннику необходимо стать хорошим слу-
гой. Будучи слугой, ты находишься под духовной защитой свое-
го наставника. Ты имеешь больше прав на ошибки, у тебя всегда 
есть с кем посоветоваться, есть тот, кто подправит тебя, если 
что-то пойдет не так, когда ты находишься под чьей-то властью. 
Такое положение я бы назвал «под бородой». «…как драгоценный 
елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стека-
ющий на края одежды его» (Пс. 132:2). Находиться под бородой 
нужно до той поры, пока не «вырастет борода» у тебя самого. 
Когда она вырастет, твой наставник скажет тебе об этом, ведь 
для него является честью родить и вырастить помазанника. Бы-
вают и такие служители, которые собирают под своей бородой 
таких же бородачей, но боятся передать им власть и не спешат 
отделять их для какого-либо служения. Это, конечно, является 
неправильным, ведь цель служения любого дара — поднимать 
вокруг себя служителей. «И Он поставил одних Апостолами, 
других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями 
и учителями, к совершению святых, на дело служения, для сози-
дания Тела Христова» (Еф. 4:11,12). Поскольку такие блокиров-
ки в развитии являются духовными болезнями, в рамках нашей 
темы мы не будем их рассматривать.

Итак, чтобы стать помазанником Божьим, желательно снача-
ла стать хорошим слугой. Посмотрите, какая отточка характера 
происходила у Давида. Балансируя между жизнью и смертью, 
он шел к своему призванию. Бог обтачивал его со всех сторон, 
словно алмаз, чтобы потом назвать «мужем по сердцу Своему». 
Это происходило не недели и не месяцы, но годы! Апостол Па-
вел, прежде чем стать тем, чьи труды назидают нас уже мно-
гие века, тоже прошел многолетнюю обработку. Часто мы так 
боимся опоздать, что начинаем бежать впереди воли Божьей. 
Как плохо обученные новобранцы, многие кидаются на танки 
и убивают разочарованием свой дар и призвание. Смотря на ве-
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ликих героев Библии, которые достигли максимума в своем слу-
жении, я думаю, что Бог никуда не спешил, формируя их харак-
тер. Бог вообще никуда не спешит, в отличие от нас.

Серьезную обработку пережил и великий Божий помазанник 
Иисус Навин. Его вхождение в призвание не было простым. Он 
поднимался и возрастал в сложное для Израиля время, и то, что 
очень отличало его и стало словно его визитной карточкой, это 
нахождение «под бородой» Моисея. Он ободрял своего лидера, 
снисходил к его ошибкам и изъянам характера, исполнял его 
поручения и никогда не спешил! Недаром книга Иисуса Навина 
начинается такими словами: «По смерти Моисея, раба Господ-
ня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву…» 
(Нав. 1:1). Он был служителем, или попросту слугой Моисея.

Подобную историю мы можем увидеть в жизни еще одного 
великого Божьего помазанника слуги, чьи кости удивительным 
образом и после его смерти имели помазание, дающее жизнь. 
Пророк Елисей был слугой прока Илии. На мой взгляд, Илия был 
даже небрежен в воспитании своего последователя. Возможно, 
сказались какие-то внутренние трудности и усталость пророка. 
Илия почти ничего не сделал для Елисея, но удвоенное помаза-
ние пришло в жизнь Елисея, который точно знал, чего он хотел 
прежде всего от Бога. Помазание, которое мы получаем, должно 
словно перетечь на нас с бороды наших наставников.

Стать слугой, помощником, защитником для своего служите-
ля, научиться от него всему, что он умеет, а потом стать лучше 
него. Я думаю, в этом есть воля Господа для каждого человека 
Божьего. «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая 
на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы 
в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18). Именно преобра-
жение от славы в славу, а не деградация и разочарование, яв-
ляется волей Божьей для нас. Слова Христа «Ученик не бывает 
выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет вся-
кий, как учитель его» (Лк. 6:40) иногда воспринимают неверно. 
В роли учителя здесь выступает Он сам, как наш безусловный 
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и постоянный ориентир. Среди людей же может и должно быть 
так, чтобы ученик становился выше учителя.

Среди антигероев Библии, одним из самых ярких является 
Саул. В чем же была его ошибка, на чем он споткнулся и не смог 
потом встать в полный рост? Безусловно, это наш первый урок. 
Он не научился смирению и послушанию. Зависимость от мне-
ния людей, постоянные страхи выбивали его из Божьей воли. 
Во время своего становления он допустил серьезную ошибку, 
которая определила его будущее. Интересно, что в глазах людей 
он все еще был царем, но Бог его царем уже не видел. Многие 
годы своего царствования, занимая номинально позицию по-
мазанника Божьего, он находился на ней, не имея силы Божь-
ей. Это самое страшное, что может случиться с нами в служе-
нии — делать Божье дело своими силами. Вот те роковые слова, 
которые сказал Господь через пророка Самуила в адрес Саула: 
«И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столь-
ко же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послу-
шание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов; ибо 
непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, и про-
тивление [то же, что] идолопоклонство; за то, что ты от-
верг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем» 
(1 Цар. 15:22, 23).

Наблюдая за некоторыми отношениями между родителями 
и детьми, порой неприятно удивляешься с каким неуважением 
дети относятся к своим родителям. Не исключено, что сегод-
няшние родители в своем детстве тоже не проявляли уважение 
к родителям своим. Через все это словно вырождается семей-
ственность и любовь между родителями и детьми. Срабатывает 
закон сеяния и жатвы. Это важно помнить тем, кто знает, что 
Бог приготовил для него, и мечтает стать в свое время пома-
занником Божьим. В будущем те, кто рядом с нами, будут отно-
ситься к нам так же, как сегодня мы относимся к помазанникам, 
которых Бог поставил над нами. Таким образом, стать слугой, 
надежным помощником, оруженосцем для своего служителя, 
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на мой взгляд, является хорошим основанием для вхождения 
в свое призвание. Это подготовит сердце к служению.

Немало служителей Божьих, войдя в свое призвание, начи-
нают остро ощущать нехватку знаний или неспособность при-
менить свои знания на практике. Применять свои знания, стать 
практиком веры необходимо учиться «под бородой». Для этого 
важно приходить с инициативой к своему служителю и чаще 
брать ответственность на себя. Но, чтобы что-то применять, 
сначала нужно приобрести какие-то знания. Что-то передаст-
ся из уст в уста от наставника к ученику, но ничто не заменит 
самообразование. Недаром Писание называет нас учениками 
Христа. Ученик никогда не перестает учиться. Если ты не пе-
рестаешь учиться, ты никогда не перестанешь расти. Если же 
ты перестал расти — скорее всего, твоя духовная смерть где-то 
рядом. Постоянное развитие и рост через изучение духовных 
материалов, и практическое их применение в своей христиан-
ской жизни — неотъемлемая часть жизни помазанника Божь-
его. Кому-то это дается легче, кому-то тяжелее, но дело не в этом, 
а в том, кем мы хотим стать. Если я мечтаю о великом, ставлю 
перед собой серьезные цели, то и своему развитию мне необхо-
димо уделять серьезное внимание.

Нередко в наши дни можно увидеть еще одно препятствие 
на пути становления помазанников Божьих. Это необразован-
ность или интеллектуальная слабость. Я считаю, что для серь-
езного служителя очень важно получить хорошее образова-
ние. Обучаясь разным дисциплинам, мы приучаем свой мозг 
мыслить широко, да и вообще учимся мыслить. Разговаривая 
с некоторыми людьми, можно видеть, что процесс мышления 
доставляет им какие-то болезненные ощущения. Некоторые во-
обще не могут родить мысль. Точнее, мысль родилась, но во что 
ее одеть, знает не каждый. Те, кто посмелее, порой одевают Бо-
жью истину в дворовый сленг или еще что похуже. В результа-
те мы получаем вроде бы истину, но такую, что над ней хочет-
ся больше посмеяться, чем взять на вооружение. «Способность 
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говорить новыми языками» — это еще и способность говорить 
на языке того, к кому наша речь обращена. Поэтому для челове-
ка Божьего очень важно развивать в себе УМЕНИЕ ПРАВИЛЬНО 
И КРАСИВО ГОВОРИТЬ. Кроме регулярного чтения и не только 
духовной, но и классической литературы и постоянного стрем-
ления к тому, чтобы говорить красиво, я возможностей развить 
свою способность говорить не знаю.

Отношения со своими ближними, братьями и сестра-
ми в церкви, родными людьми в семье — тоже очень важная 
часть становления помазанника. Неумение сроить отношения, 
снисходить к слабостям людей, прикрывать проступки или 
даже чью-то глупость, беря ответственность за происходящее 
на себя — обязательно будет проявлять себя то там, то здесь 
в служении Богу. Наверняка, вы встречали людей, которые не-
мало достигли в жизни или служении, но при этом их поведе-
ние и характер такие, что встречаться с ними часто не хочется. 
Зануды, критики, скептики, неряхи, лентяи встречаются и среди 
помазанников. Наверняка можно сказать, что если бы их харак-
тер обтесался получше, то они достигли бы значительно боль-
шего в своем служении Богу. Поэтому для нас очень важны от-
ношения с людьми и мнение людей о нас. Я не говорю о том, 
что нужно ублажать каждого и зависеть от мнения каждого че-
ловека, но прислушиваться к словам людей, пытаясь понять со-
вершенную волю Бога для нас — наша обязанность. «Надлежит 
ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы 
не впасть в нарекание и сеть диавольскую» (1 Тим. 3:7).

Интересно, что Давид, вступая в сражение с Голиафом, вы-
брал из ручья пять гладких камней. Я верю, что эти камни 
символизируют отточенные естественным образом таланты 
и дары, с которыми и нам предстоит вступать в свои сражения. 
«И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких кам-
ней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была 
с ним; и с сумкою и с пращею в руке своей выступил против Фи-
листимлянина» (1 Цар. 17:40).
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Пусть мы были смиренны в начале своего пути с Богом, 
потом хорошо учились и практиковались, любили безуслов-
но всех людей, но остается что-то еще, без чего нам не стать 
и не остаться помазанниками. Это личные отношения с Богом. 
Об этом немало написано, но зачастую, читая литературу на эту 
тему, приходишь к какому-то разочарованию. Мне кажется, не-
которые настолько сильно поднимают эту планку, что не все-
гда перепрыгивают через нее сами. Другие так запутывают эту 
тему, что невозможно разобраться, подхожу ли я под этот стан-
дарт или нет. Я попробую дать свое определение, чтобы каждый 
читающий мог примерить его к своей жизни. Личные отноше-
ния с Богом — это когда ты регулярно находишь время, чтобы: 
1) рассказать Ему о том, что с тобой происходит; 2) задать ин-
тересующие тебя вопросы; 3) попросить за кого-то и 4) послу-
шать, что Он тебе ответит. Личные отношения с Богом ожив-
ляют наш дух и нашу веру; помогают сориентироваться на по-
воротах жизни; наполняют нас «энергией жизни», если можно 
так сказать; помогают смотреть на людей Божьими глазами 
и видеть их так, как видит Он; оживляют Священное Писание, 
превращая его из написанного слова в слово, говорящее лично 
к нам. Человек был создан Богом, но не ожил до тех пор, пока 
Бог не вдохнул в него жизнь. Через наши отношения с Богом 
оживает все, что до этого было лишь теорией. «И создал Господь 
Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жиз-
ни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7).

* * *
«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 неложно, то, чему оно научило вас, 

в том пребывайте» (1 Иоан. 2:27).
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Общеизвестно, что Церковь представляет собой Тело Иисуса 
Христа на земле. Поскольку Христос восседает одесную Отца, 
Он доверил нам быть Его руками, ногами и устами на земле. 
Мать Тереза как-то сказала, что Бог призвал ее стать безуслов-
ной любовью Иисуса Христа в Индии. Своим служением она 
обращала внимание на тех, от кого все отвернулись. Больные 
неизлечимыми болезнями, отвергнутые близкими, нищие, уми-
рающие от голода и болезней — вот те люди, которых она стре-
милась подобрать и обогреть, раскрывая им любовь Господа. 
Мы не пытаемся придумывать себе занятие поинтереснее или 
пострашнее. Мы стремимся понять Божью волю для наших жиз-
ней, чтобы исполнить ее, становясь таким образом помазанни-
ками Божьими.

Как-то раз, общаясь с одним служителем, я усомнился в его 
способности достичь цель, которую он мне озвучил. Слишком 
дорогостоящим выглядел этот проект. Выразив вслух свое сом-
нение, я услышал ответ, который запомнил навсегда. Он сказал 
так: «Бог оплачивает те проекты, которые заказывает». С этим 
нельзя не согласиться. С тех пор я, конечно, стараюсь просчи-
тывать то, за что берусь, но прежде всего хочу разобраться, дей-
ствительно ли Бог заказал этот проект.

Итак, на земле мы — исполнители Его воли. Если мы в Его 
воле — это значит, с нами Его сила, Его власть, Его авторитет, 
Его мудрость, Его любовь…, в общем, «все включено». Это и зна-
чит быть под помазанием или быть помазанником. Если же 
ты сам по себе, то и надеяться можешь лишь на себя.

«После сего избрал Господь и других семьдесят [учеников], 
и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, 
куда Сам хотел идти» (Лук. 10:1). Ключевая фраза здесь — КУДА 
САМ ХОТЕЛ ИДТИ. Вот отчет, который принесли ученики: «Семь-
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десят [учеников] возвратились с радостью и говорили: Господи! 
и бесы повинуются нам о имени Твоем» (Лук. 10:17). Почему их 
поход был таким удачным? Возможно, они были хорошо науче-
ны и имели четкий план? Нет! Секрет в том, что Он их послал 
и Он дал им власть использовать Свое имя.

Есть в Библии история и о тех, кто пошел, но не был послан 
Христом. Наверняка, они использовали те же слова и совершали 
те же действия, но их результат существенно отличался. Вот как 
это было: «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что 
на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них 
прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже не-
которые из скитающихся Иудейских заклинателей стали упо-
треблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, гово-
ря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. Это 
делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Ске-
вы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне изве-
стен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой 
дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и из-
битые, выбежали из того дома» (Деян. 19:11-16).

Для нас, детей Божьих, самая главная задача — научиться уз-
навать волю Божью, чтобы понимать, чего Он ожидает от нас. 
Чем более зрелым становится христианин, тем яснее для него 
задачи, которые Христос ставит перед ним. Более зрелый — 
значит более послушный. Без ошибок в христианской жизни 
не обойтись. Порой нам кажется, что Бог что-то говорит или 
куда-то посылает нас, но результаты нас не впечатляют. Это 
не беда. Божьим помазанником не станешь, если не набьешь 
достаточно шишек и не совершишь какое-то количество глупо-
стей. Это как дети, которые прежде чем стать взрослыми и рас-
судительными, проходят много забавных, а порой и страшных 
рубежей в своем созревании. Многие со смехом рассказывают 
историю про апостола Петра, как он вышел из лодки, но, прой-
дя немного, начал тонуть. Обычно этот пример рассматрива-
ют как негативный пример неверия. Если бы не стал смотреть 
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на волны, вот тогда бы он был действительно молодец — го-
ворят современные герои веры, забывая, что никто из людей 
по воде больше вообще не ходил. Эксперты остались в лод-
ке, а Петр решил рискнуть, и получилось то, что получилось. 
И сегодня некоторые предпочитают просидеть в лодке во время 
шторма, но лучше все же рискнуть, на мой взгляд, если что-то 
внутри подсказывает тебе, что нужно идти.

Существует еще категория «супердховных» людей, которые 
претендуют на то, что всегда, с самого рождения, безошибочно 
слышат голос Божий. Обычно они не видят, как забавно смо-
трятся со стороны. Таким людям я бы хотел посвятить следу-
ющую историю. На одном христианском собрании такой вот 
супердуховный человек начал пророчествовать и говорить: «Так 
говорит Господь! Точно так же, как я вывел из Египта раба мое-
го Авраама, а с ним и весь Мой народ, так и вас Я выведу из ва-
ших проблем». Тут один человек позволил себе его поправить 
и сказал, не Авраама, а Моисея. Горе-помазанник не растерял-
ся и продолжил: «Господь извиняется, не Авраама, а Моисея!». 
Оставим эту историю без комментариев.

Служение в силе Божьей — это всегда выход из естественно-
го человеческого в сверхъестественное Божье. Ошибки здесь 
неизбежны. Поэтому не нужно напускать на себя важный вид, 
не нужно бояться ошибаться, и если кажется, что Бог побужда-
ет вас к чему-то, так и скажите: «Мне кажется, Бог побуждает 
меня сделать следующее…». Таким образом, ошибаясь и по-
падая в цель, мы научимся различать голос Господа из ты-
сяч других голосов и займем свое место в строю помазанни-
ков Божьих. «И когда выведет своих овец, идет перед ними; 
а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же 
не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голо-
са» (Ин. 10:4, 5).

Присутствие Христа в нашем служении — необходимое усло-
вие для успеха. Он будет давать нам силу и мудрость, главное, 
не забывать советоваться с Ним и ожидать Его ответа. В служе-
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нии людям порой так хочется начать говорить то, что ты и так 
знаешь, или поступить так, как поступал уже много раз. Но это 
является грубой ошибкой для помазанника Божьего. Помазан-
ник умеет дожидаться действия своего помазания.

Однажды я и еще один служитель, принимали исповедь 
у одной молодой христианки, которая сильно запуталась в сво-
ей жизни. Ее грехи прилипли к ней, когда она жила мирской 
жизнью, но придя в церковь, избавиться от них в одиночку 
она так и не смогла. Она раскаивалась и сильно сожалела, что, 
общаясь с мирскими друзьями, не могла отказаться от пред-
ложенной бесплатной выпивки. В состоянии опьянения она 
теряла память и просыпалась наутро в окружении одного 
или нескольких мужчин. Что с ней происходило ночью, она 
не помнила, могла лишь догадываться. Видя перед собой эту 
симпатичную, разумную женщину, я не мог представить, что 
в ее жизни происходят такие вещи. Мы рассказали ей о про-
щении Божьем и собрались молиться, но внутри меня было 
как-то неуютно, я словно чего-то ожидал. Мы начали молит-
ву «издалека», и я почувствовал, что нам необходимо вступить 
в духовную схватку. Помолиться о прощении женщины пока-
залось недостаточным. На духовном уровне стало очевидно, 
что мы имеем дело с нечистым духом, который удерживает эту 
жизнь в своей власти. После раскаяния и отречения от этих 
грехов со стороны женщины, мы получили власть над нечис-
тым духом. Приказав ему оставить ее и выйти, мы наблюдали, 
как через кашель и другие духовные проявления пришло осво-
бождение. С тех пор эта женщина не имела проблем ни с алко-
голем, ни с беспорядочными связями. Она является хорошим 
примером верующей как в церкви, так и дома, и на работе. Вот 
что Христос сказал о служении освобождения: «Если же Я Ду-
хом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Цар-
ствие Божие» (Мф. 12:28).

Еще одной историей хотелось бы поделиться в рамках рас-
сматриваемой темы. До своего обращения к Богу Н. пережи-
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ла много трудностей. Имея на иждивении четырех детей, пе-
режив операцию по удалению опухоли головного мозга, она 
столкнулась лицом к лицу с новой проблемой — двухсторон-
ней опухолью головного мозга. Больше от безысходности, чем 
от жажды познания Бога, она пришла в церковь. Врачи дали ей 
два-три месяца до начала приступа, а потом уже ничего хоро-
шего быть не могло. Опухоли были слишком большими. При-
мерно через полгода у нее начался приступ. Три дня от присту-
пов боли она не могла заснуть и с трудом говорила. Голова ее 
распухла, а кожа на лице провисла, как у бульдога. Из-за этого 
ее глаз практически не было видно, а речь почти невозможно 
было понять. Она поехала сдаваться врачам, не ожидая ниче-
го хорошего. Услышав о происходящем, моя супруга ощути-
ла сильное побуждение помолиться за нее, прежде чем врачи 
начнут спасать ее жизнь. Взяв с собой еще одного человека, 
втроем, мы начали молиться. Если быть откровенным, я очень 
переживал, что она вот-вот умрет. Единственное, что давало 
мне какое-то внутреннее основание для служения ей — это от-
кровение моей жены. Я ощущал, что Христос дал ей какую-то 
сверхъестественную веру, и Он устроил все так, что мы смогли 
встретиться и молиться за Н. Мы начали с поклонения Богу, 
а потом молились, ожидая Его водительства и следуя побужде-
ниям Святого Духа. Через короткое время я заметил, что глаза 
у Н. стали открываться, а кожа на лице подтягиваться. Голов-
ная боль, которая мучила ее три дня, стала утихать и словно 
перемещаться в разные части головы. Не понимая до конца, 
что происходит, мы возлагали руки туда, где была боль, и при-
мерно через 20-30 минут перед нами стояла здоровая женщи-
на. Она выглядела очень усталой, ее лицо было словно помя-
тым, но от боли не осталось и следа. С тех пор прошло больше 
десяти лет. Н. и сегодня служит Богу и благодарит Его за чудо 
в своей жизни.

Вспоминается несколько мест из писания: «Духа не угашай-
те» (1 Фес. 5:19). «И действия различны, а Бог один и тот же, 
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производящий все во всех. Но каждому дается проявление 
Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, друго-
му слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; 
иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, 
иному пророчество, иному различение духов, иному разные 
языки, иному истолкование языков. Все же сие производит 
один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. 
Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены од-
ного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так 
и Христос» (1 Кор. 12:6-12).

Воскрешения мертвых своими глазами я никогда не видел, 
но есть одна поучительная история, которой хотелось бы поде-
литься. Было это в конце девяностых. В церковь к нам приехал 
из библейской школы один очень «горячий» брат. Его самой 
большой мечтой было воскресить кого-нибудь из мертвых. Он 
практиковался на каждом покойнике, который попадался ему 
на пути. Однажды сосед одной из наших сестер выбросился с де-
вятого этажа. Это было очередным сигналом наступления для 
нашего горячего друга. Результат опять оказался отрицатель-
ным. Ночью после очередной неудачной схватки со смертью 
нашему брату приснился необычный сон. Я верю, что это был 
сон от Господа, через который Он преподал урок начинающему 
служителю. Этот урок я запомнил навсегда. Во сне он вернулся 
к началу молитвы за разбившегося соседа. К своей великой ра-
дости он ощутил, как тело умершего наполняется силой и ожи-
вает. Его восхищению не было предела. Он начал благодарить 
Бога за великую силу, которая проистекла через него и воскре-
сила умершего. Но дальнейшие события стали для него полной 
неожиданностью. Умерший встал на ноги и начал душить наше-
го брата. Затащив его на балкон, воскресший сосед попытался 
выбросить своего благодетеля с девятого этажа. Проснувшись 
от переживаемого во сне ужаса, наш брат обрадовался, что 
пережитое им было всего лишь сном. Собравшись с мыслями 
и поблагодарив Бога за этот урок, он сделал вывод о том, что 
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не каждого человека стоит пытаться воскресить, но лишь того, 
кого укажет Господь.

Сделаем вывод. Среди множества вопросов и ситуаций во-
круг нас будем стараться понять, чего же Бог ожидает от нас. 
Поняв Его волю, будем действовать смело, ожидая содействия 
Его силы и власти. 

* * *
«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 
именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить 
новыми языками; будут брать змей; и если что смер-
тоносное выпьют, не повредит им; возложат руки 
на больных, и они будут здоровы» (Марк. 16:17, 18).



5. НЕКОТОРЫЕ ЛОВУШКИ 
ДЛЯ БОЖЬЕГО ПОМАЗАННИКА

Есть одна детская игра, о которой мне бы хотелось поговорить 
в этой главе. Эта игра — царь горы. Ты взбираешься наверх, пре-
одолев огромные препятствия, и чувствуешь себя царем. Каза-
лось бы, вот оно счастье, ты на высоте! Но битва только нача-
лась! Со всех сторон на тебя начинают нападать, желая сбросить 
с высоты. Этот пример очень подходит для описания нашей 
жизни. Непросто и очень приятно получить какой-то титул, на-
граду, звание, но гораздо сложнее остаться на этой высоте. Если 
я стал называться помазанником Божьим — это серьезная высо-
та. На тебе сила и авторитет твоего Бога. Люди, желая получить 
ответ от Бога или Его прикосновение, почему-то начинают под-
ходить к тебе. С одной стороны, это повод возгордиться и в этом 
первая ловушка для человека Божьего, а с другой стороны, такие 
обращения людей — большая ответственность, ведь им неинте-
ресно твое мнение, они ищут слово от Бога. Такое положение 
заставляет тебя вставать на колени и искать ответ у Бога, и быть 
готовым всегда услышать Его и дать совет нуждающемуся. Твое 
сердце всегда должно быть чистым, чтобы Бог мог в любой мо-
мент наполнить тебя словом Своим, и это слово нельзя смешать 
с человеческими глупостями, чтобы оно не приобрело какие-
то неправильные, не Божьи оттенки. «Итак, кто будет чист 
от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопо-
требным Владыке, годным на всякое доброе дело» (2 Тим. 2:21). 
Если твой сосуд будет чист, тогда ты регулярно будешь говорить 
такие слова и совершать такие дела, которые, не имея на себе 
Божьего помазания, никогда бы не совершил. Эта жизнь очень 
интересна. Ты словно представитель короля. Тебя уважают, при-
слушиваются, некоторые боятся, просят замолвить за них сло-
во наверху…, но никогда не забывай, что все эти почести вовсе 
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не тебе, но Тому, Кого ты представляешь! Помазанники, кото-
рые начали заниматься самолюбованием и требовать к себе 
особых почестей, подобны ослу, на котором Иисус въезжал 
в Иерусалим, если бы тот начал думать, что ветви и одежды, ко-
торые люди подстилали на дорогу, и крики «Осанна» обращены 
лично к нему.

Итак, какие же ловушки подстерегают помазанников Божьих 
на жизненном пути? Уже упомянутую ГОРДОСТЬ назовем под 
номером один.

ГОРДОСТЬ — это не только возвышение себя над другими. 
Возвышение — это самый распространенный вид гордости. Он 
легко определяется и его хорошо видно со стороны. В поведе-
нии, словах, жестах, манерах говорить и отношении к людям 
самовозвышение ощущается очень ясно. Оборотной стороной 
самовозвышения является самоуничижение. Когда человек го-
ворит, что он ничего не может, у него все не получается, он не-
удачник, глупец, некрасивый и вообще не способный ни на что 
хорошее. Поскольку в центре всех этих высказываний не лежит 
воля Божья и Его слово, но в центре стоит человеческое Я, то это 
тоже форма гордости. Какой же позиции придерживаться нам, 
чтобы не попасть в эти сети? Ответ в Писании: «не мечтайте 
о себе» (Рим. 12:16). Я понимаю слова Павла так: быть тем, кем 
видит тебя Бог, и делать то, к чему Он тебя призывает. Если Он 
направляет тебя — иди куда Он повелит, не рассуждая о том, 
достоин ты этого или нет, справишься или нет. Если Он назвал 
тебя любимым — значит переставай думать о себе как о ненуж-
ном, некрасивом или отверженном. «Не мечтай о себе», но будь 
тем, для чего Он создал тебя, наслаждаясь Его волей и любовью. 
Прочитайте в подтверждение этих слов диалог Иеремии с Бо-
гом: «И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я образо-
вал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел 
из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил 
тебя. А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще 
молод. Но Господь сказал мне: не говори: «я молод»; ибо ко всем, 
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к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. 
Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Гос-
подь. И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и ска-
зал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, 
Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы 
искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и наса-
ждать» (Иер. 1:4-10). Бог запретил Иеремии «мечтать о себе».

Довольно много хороших детей Божьих не могут сдвинуть-
ся с места из-за своих собственных соображений о самих себе. 
Кое-кто разочаровывается в вере, теряет ее смысл, начинает 
скучать в церкви, и все это из-за своего Я. Забудьте о себе. По-
звольте Богу мира стать и вашим Богом. Доверьтесь Ему. Не меч-
тайте о себе. У Него, наверняка, есть что-то особенное для вас. 
Вспомните, например, про Ника Вуйчича, Боба Сорджа, слепого 
Вартимея, мытаря Закхея, Иеффая… Узнавайте у Него волю для 
своей жизни и исполняйте ее шаг за шагом. Он поднимет вас 
на вашу высоту. Не попадитесь в эту ловушку гордости, кото-
рая скрывается под маской самоуничижения. Немало сущест-
вует людей, которые, заняв позицию царя горы, быстро были 
сброшены с этой позиции, потому что на вершине нужно сра-
жаться, а не любоваться собой. Гордость под разными личина-
ми приходит в нашу жизнь, и нам очень важно отбить ее атаки. 
«Погибели предшествует гордость, и падению — надменность» 
(Прит. 16:18).

Вспоминая истории из жизни великих помазанников, ко-
торыми я искренне восхищался в свое время, мне на память 
приходили слова, которые они высказывали вслух на разных 
конференциях и семинарах. Эти слова как-то резали мой вслух 
и ввели меня в состояние ожидания и наблюдения за их служе-
нием. За некоторых из них я искренне молился, чтобы Бог со-
хранил их от зла. Слова эти примерно такие: «До этого многие 
говорили о пасторах Л. или У., но где они сейчас? Их нет, о них 
забыли. А я пришел надолго и уходить не собираюсь». Пример-
но через 10 лет этот известный пастор с позором ушел в небы-
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тие. Другой очень часто позиционировал себя как лидера «луч-
шей церкви», но со временем тоже вошел в строй служителей, 
о которых сложно сказать однозначно хорошо. Вывод здесь 
простой — пусть Бог раздает каждому по его заслугам и называ-
ет нас так, как Ему угодно. А для нас пусть будет высшей награ-
дой называться Его рабами. «Господин его сказал ему: хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего» (Матф. 25:21).

Существует одно понятие в Библии, которое выступает 
в нашей жизни словно противовес гордости. Человек, который 
обладает этим качеством, никогда не попадет в беспощадные 
челюсти гордости. Это понятие — СОКРУШЕННОСТЬ. Сокру-
шенность — это особое состояние сердца, словно глина без 
камней и комков, из которой Творец может вылепить то, что 
Он захочет. Сокрушенный человек никогда не противопоставит 
Богу свою волю, не вступит с Ним в пререкание, не будет оправ-
дываться, если виноват, не станет мечтать о себе, самоуничижая 
или возвышая себя. Сокрушенный человек знает, что он такой, 
каким создал его Господь, для того чтобы употребить для Своей 
совершенной воли. Со своими немощами и сильными сторо-
нами, знаниями и пробелами в знаниях, в зрелом возрасте или 
в юности, он нужен Богу. Он покроет его бессилие Своей си-
лой, не оставит в трудной ситуации, защитит от зла и поможет 
сохранить веру, надежду и любовь. Поразмышляйте над этими 
стихами и попробуйте ответить себе, сокрушенный ли вы чело-
век. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом 
спасет» (Пс. 33:19). «Ибо так говорит Высокий и Превознесен-
ный, вечно Живущий, — Святый имя Его: Я живу на высоте [не-
бес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными 
духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца со-
крушенных» (Ис. 57:15). Закончим размышлять о гордости сле-
дующими словами апостола Иакова: «Сокрушайтесь, плачьте 
и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость — в пе-
чаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас» (Иак. 4:9,10).



355. Некоторые ловушки для Божьего помазанника

НЕ МЕЧТАЙ О СЕБЕ, НЕ ВОЗВЫШАЙ СЕБЯ 
И НЕ ПРИНИЖАЙ.

На второе место, хоть и все это очень условно, я бы поставил 
БЕЗРАЗЛИЧИЕ.

БЕЗРАЗЛИЧИЕ — это вторая ловушка, которая поджидает 
нас. Она включает в себя как равнодушие и отсутствие состра-
дания к тем, кто находится с тобой рядом, так и нежелание вос-
принимать критические замечания в свой адрес.

Наверняка, попадая в поликлинику вы сталкивались с равно-
душием врачей. Это так неприятно попасть в руки к человеку, 
который может помочь тебе выздороветь, но всем своим ви-
дом он показывает вам, что лично он в этом не заинтересован. 
Нередко я слышу, как люди говорят о том, что вообще решили 
перестать ходить по больницам, ведь от этого лучше не стано-
вится. Почему же это происходит? Как из людей, которые посвя-
щают себя врачеванию больных, учатся долгие годы, сдают эк-
замены, проходят практику, потом получаются бесчувственные 
и холодные существа? Это сложно объяснить. Возможно, про-
исходит какой-то надлом внутри и твои жизненные ценности 
быстро теряют свой вес. Но из-за чего бы это не произошло, это 
преступление — стоять на службе у людей и при этом не иметь 
к ним любви и сострадания. Если так произошло, необходимо 
или что-то менять в своем мировоззрении, или просто уходить.

Интересно, что Иисуса Христа постоянно окружали люди. 
Кто-то просто ходил за Ним, кто-то искал совета, кто-то просил 
молитвы и благословения, но всегда вокруг него были люди. На-
верняка, это не были высокообразованные люди, свято чтущие 
правила этикета и заботящиеся о своем учителе не меньше, чем 
о самих себе. Библия нередко называет толпой такое шествие, 
а это значит, что людей было много и все они хотели чего-ни-
будь для себя, не очень переживая обо всех остальных. При всем 
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этом Христос постоянно говорил о любви к людям и показывал 
на практике то, о чем учил. Ученики порой не выдерживали та-
кого напряжения и пытались отогнать детей или призвать огонь 
с неба, чтобы он истребил тех, кто рядом. Христос осуждал та-
кое поведение, постоянно находя и нужные слова, и время для 
нуждающихся. А проведя как-то раз немалое время в служении 
одной запутавшейся женщине, будучи голодным, отказался 
принимать пищу с учениками, сказав, что он насытился своим 
служением ей (Ин. 4:32).

Если мы становимся Божьими помазанниками, то до тех пор, 
пока мы пребываем в Божьей воле, Дух Святой будет развивать 
в нас характер Христа. То же самое, что делал Он, будем делать 
и мы Его силой, Его любовью и мудростью. Если в жизнь пома-
занника Божьего прокралось равнодушие и безразличие к ну-
ждам людей, я бы поставил под вопрос его призвание или отно-
шения с Богом. Конечно, мы можем просто уставать и даже из-
немогать, да и сердце наше может выкидывать разные штучки. 
Могут прийти времена депрессии, смущения, разочарования, 
и это наложит свой отпечаток на наше служение людям. Но эти 
непростые времена — лишь исключение. Если же мое сердце 
стало холодным и равнодушным, тогда его нужно исцелять че-
рез пост и молитву, исповедание и доверительные беседы с бо-
лее опытными людьми. Либо же если результата нет, нужно сда-
вать свои позиции, отходить в сторону и возвращаться на шаг 
назад, до своего полного восстановления. Быть равнодушным 
служителем — преступление.

Как же узнать, существует ли эта проблема в вашей жизни? 
Мне кажется, нижеуказанный стих и является тестом для выявле-
ния безразличия: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачу-
щими» (Рим. 12:15). Не быть равнодушным — это значит прожи-
вать одну жизнь с теми, кто с тобой рядом. Христианство этому 
и учит нас: не становиться холодными всезнайками или людьми, 
живущими сами по себе, от которых нет ни пользы, ни вреда. 
Христианство — это отношения завета, когда мы разделяем друг 
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с другом и еду, и одежду, и настоящее, и будущее. Христос пока-
зал нам это, проживая свою жизнь с учениками. Часто проблема 
церквей и служений, из которых разбегаются по сторонам люди, 
не в плохих людях, а в безразличии служителей.

Если бы меня попросили, чтобы я назвал одно слово, кото-
рое дало бы рецепт или противоядие безразличию, я бы назвал 
слово ВРЕМЯ. Если вы проводите время с людьми, которых Бог 
дал вам для служения, молитесь за них, тогда вы увидите мно-
го интересного в их душе. Это невозможно разглядеть мельком. 
Красота человеческой души и ее тайны открываются только 
пристальному и долгому взгляду. Сказать, что люди, даже самые 
невзрачные, не являются интересными, может только поверх-
ностный человек. Вот и вывод: убегайте от поверхностности; 
старайтесь не просто задавать людям вопросы, но понимать их 
души; не выделить человеку 30 минут, но провести с ним вре-
мя; не спросить, как дела, но узнать об этих делах. Если таким 
образом жить и служить людям, то вы увидите много интерес-
ного, поймете сердце Христа, полюбите людей, сотворенных 
по образу Божьему, и НИКОГДА НЕ СТАНЕТЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫМ, 
РАВНОДУШНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

НЕ ПОЗВОЛЬ ТВОЕМУ СЕРДЦУ ПОТЕРЯТЬ 
ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ.

ЗАКОННИЧЕСТВО И ФАРИСЕЙСТВО — еще одна ловушка, 
которая кажется прекрасным дворцом для тех, кого она уловила, 
но снаружи, для всех окружающих, выглядит как гроб с костями. 
Вот что сказал об этом Христос: «Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые 
снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых 
и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь лю-
дям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» 
(Матф. 23:27, 28). А вот еще: «…они говорят, и не делают: связы-
вают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на пле-
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чи людям, а сами не хотят и перстом двинуть; все же дела свои 
делают с тем, чтобы видели их люди…» (Матф. 23:3-5).

Законничество и фарисейство — это особая форма религи-
озности, которая внешне выглядит очень респектабельно. Осно-
ванием для этой ловушки является хорошее знание слова Божь-
его, богословское образование, скрупулезный подход к толкова-
нию Священного Писания, боязнь не исполнить волю Бога хотя 
бы на 1% и при этом — отсутствие любви к людям, неумение 
понять тех, кто находится рядом, снисхождение к себе и стро-
гость к другим. С современными фарисеями обычно не хочется 
общаться по душам и открывать свои слабые места. Они очень 
красочно и строго говорят, учат и проповедуют. После их высту-
пления очень часто чувствуешь себя недостойным и порой даже 
грязным, но не понимаешь, что и как тебе нужно изменить. Они 
часто устанавливают для людей такие стандарты, которым сами 
не соответствуют. Встречаясь в тайной комнате с Богом, вы, на-
верняка, ощущаете внутри себя силу, которая словно поднимает 
вас от земли, вознося к Божьим вершинам. Встречаясь с фарисе-
ем лично или за кафедрой, вы ощущаете, что вам никогда не до-
тянуть до Божьей воли. Единственный, кому это удалось, стоит 
сейчас перед вами, другим же это не под силу.

Не попасть в эту ловушку возможно лишь тем служителям 
Божьим, которые действительно любят людей, сострадают им 
и вместе проживают свою жизнь с теми, кого Бог доверил им 
для служения.

Когда мой пастор возлагал на меня свои руки и молился 
за меня, передавая власть для служения, в мою жизнь были ска-
заны такие слова от Господа: «Никогда не проповедуй о том, 
чего ты не прошел сам». Я стараюсь следовать этим словам 
и не «связывать бремена тяжелые и неудобоносимые, возлагая 
их на плечи людям».

Служители Божьи, помазанники имеют перед собой одну 
большую цель: «вразумлять всякого человека, научая всякой 
премудрости, чтобы представить всякого человека совер-
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шенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28). Фарисейский же дух, 
напротив, заставляет нас чувствовать себя очень несовершен-
ными. Другими словами, фарисеи словно берут на себя роль 
судей. Такого права Господь нам не давал. Распространяя дух 
осуждения в церкви, мы закрываем сердца людей и способст-
вуем процветанию лукавства и лицемерия. Согрешающий че-
ловек нередко боится прийти в церковь и встретить осуждение 
братьев и сестер. Это очень отличается от того, как относились 
люди ко Христу. Грешники бежали к Нему, желая открыть свои 
преступления и получить прощение. Недаром Христа называли 
«другом мытарей и грешников». Зачастую страх быть осужден-
ным разделяет мужа и жену, родителей и детей, а также и людей 
в церкви. Каким служителем являетесь вы? Хотят ли люди ис-
кренне разговаривать с вами? Ищут ли у вас совета и помощи, 
или наоборот, закрываются от вас, желая показать лишь свои 
лучшие стороны? Что вы ощущаете, когда слышите о падении 
или слабости ваших ближних, сострадание или превозноше-
ние? А можете ли вы быть искренними с тем, кто рядом с вами? 
Я уверен, что слабости и прегрешения есть у каждого человека, 
но только одни люди способны открыть свое сердце, не боясь 
показать слабость, а другие нет. Ни один фарисей не способен 
открыть свое сердце, это привилегия сокрушенного человека 
Божьего, для которого его личная репутация значит меньше, 
чем репутация Бога в его сердце.

Мне кажется, что в своем романе «Братья Карамазовы» До-
стоевский, описывая старца Зосиму, как нельзя лучше описал 
отношения между помазанником Божьим и человеком, ищу-
щим помощи от Бога: «Про старца Зосиму говорили многие, 
что он, допуская к себе столь многие годы всех приходивших 
к нему исповедывать сердце свое и жаждавших от него сове-
та и врачебного слова, — до того много принял в душу свою 
откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрел 
прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо 
незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать: с чем тот 
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пришел, чего тому нужно, и даже какого рода мучение терзает 
его совесть, и удивлял, смущал и почти пугал иногда пришед-
шего таким знанием тайны его, прежде чем тот молвил слово. 
Но при этом Алеша почти всегда замечал, что многие, почти 
все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, 
входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти все-
гда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось 
в счастливое, Алешу необыкновенно поражало и то, что старец 
был вовсе не строг; напротив был всегда почти весел в обхожде-
нии. Монахи про него говорили, что он именно привязывается 
душой к тому, кто грешнее, и кто всех более грешен, того он 
всех более и возлюбит».

Итак, фарисейству и законничеству Иисус Христос противо-
поставляет искренние взаимоотношения и служение друг дру-
гу в силе Божьей. Не бить друг друга Словом Божьим и церков-
ными традициями, но прожить вместе свои жизни, возрастая 
в вере и любви — задача каждого человека Божьего. А задача 
Божьего помазанника — идти впереди и быть примером.

Как-то раз, общаясь со старшим сыном, я задал ему вопрос: 
«Можешь ли ты открыть мне свой внутренний мир и ответить 
на любой мой вопрос?» Его ответ был утвердительным, и он 
прозвучал для меня как награда. Последующие наши разговоры 
по душам подтверждали сказанное им.

На небо в царствие Отца мы возьмем только самое ценное. 
Машины, квартиры, деньги, одежду мы взять не сможем. Туда 
уйдут наши души и то, что в них, наше отношение к людям в том 
числе. Осмелюсь сказать, что человек, и тем более служитель 
Божий, пораженный безразличием и фарисейством, будет вы-
глядеть на небе примерно так же, как на земле человек в потре-
панной одежде или вовсе без нее.

НЕ СТАНЬ ФОРМАЛИСТОМ, ЦЕНЯЩИМ БУКВУ ЗАКОНА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДУШИ ЛЮДЕЙ.
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Следующая ловушка, которой мы уделим внимание, называ-
ется ЗАВИСТЬ И ОБИДА.

ЗАВИСТЬ И ОБИДА. Эти опасные внутренние переживания 
также приносят немало вреда человеку Божьему. Одна из де-
сяти заповедей учит нас не завидовать своим ближним. Опас-
ность зависти в том, что мы начинаем мечтать о том, что нам 
не принадлежит. Приложив усилия, можно заполучить то, чего 
тебе так захотелось, но чуть позже обязательно придет разоча-
рование. Существует психическое заболевание, которое толкает 
людей на то, чтобы нести в свой дом все, что кажется полезным. 
Со временем этот дом превращается в свалку ненужных вещей. 
В таких квартирах плодятся крысы и другая отвратительная 
живность, но хозяин бессилен что-то изменить, если не выта-
щит весь мусор из дома. Примерно так же выглядят души за-
вистливых людей. Чтобы быть не хуже других, чтобы не отстать 
от кого-то или чего-то, потому что это модно, мы можем на-
полнить свои жизни тем, что не является волей Божьей. Мы пе-
ревоплощаемся в чей-то образ, окончательно теряя свое лицо. 
Если мы становимся сильно на кого-то похожи, то где же наше 
собственное лицо? Где наша уникальность?

Итак, зависть — это плохо. Нам нужно понять свое предназ-
начение и уникальность и занять свое место. Большое оно или 
маленькое, красивое или не очень, теплое или прохладное, все 
это неважно. Важно только одно — быть на своем месте тем, 
кем быть должен. «Но благодатию Божиею есмь то, что есмь 
(«я есть тот, кто я есть» — совр. перевод)» (1 Кор. 15:10).

Зависть часто рождает в людях обиды. Обиды или непроще-
ние являются таким грехом, который может привести к поте-
ре спасения. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что 
имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согре-
шения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный 
не простит вам согрешений ваших» (Марк. 11:25, 26). Сущест-
вует понятие ОБИДЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК. Это звучит как диагноз 
хронической болезни. Обидчивые люди обычно не могут найти 
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себя. Они словно ходят по замкнутому кругу. Божий Дух направ-
ляет их к людям, а обидчивость отталкивает от людей и разжи-
гает зависть, а порой и ненависть, к тем, у кого что-то получа-
ется. Если в сердце начинает скапливаться что-то негативное, 
необходимо немедленно от этого избавляться. Затянувшаяся 
обида или заигрывание с негативными эмоциями однозначно 
приведет к потере Божьего присутствия и водительства в вашей 
жизни. Отношение Павла к обидам описано очень конкретно: 
«А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил 
кого, простил для вас от лица Христова» (2 Кор. 2:10). Он давал 
людям право прощать от своего имени, не желая хоть сколько-
то задерживать в своем сердце боль непрощения.

В моей жизни было тяжелое время, о котором вспоминать 
мне тяжело до сих пор. Эти переживания сродни боли утраты, 
когда родители теряют своих детей. В нашей церкви появил-
ся один парень, к которому довольно быстро я начал испыты-
вать симпатии. Узнав о боли, которую он переживал в детском 
и юношеском возрасте, я проникся к нему еще большей любо-
вью и желанием вложиться в него и поднять насколько смогу 
высоко. Однажды общаясь с ним, я сказал, что хотел бы стать 
для него словно вторым отцом, чтобы исцелить раны и воспол-
нить пустоту, которые оставались в его душе от общения с род-
ным отцом. Некоторое время я наслаждался своим служением 
и дружбой с М., я верил, что он станет одним из ведущих лидеров 
церкви, возможно пресвитером. Не исключено, что Бог употре-
бил бы его для миссионерства в нашей церкви. Он хорошо про-
поведовал, учил и учился. Его супруга имела ярко выраженный 
дар пастыря, пела и научилась играть на синтезаторе. Безуслов-
но, эту семью ждало особенное будущее. Но вскоре между нами 
начали происходить вещи, которые я никак не мог объяснить. 
Периодически М. замыкался, и мы переставали общаться. Его 
жена помогла мне разобраться в его душе. Каково же было мое 
удивление, когда я понял, что он обижается на меня. После того, 
как я увидел эту слабость его характера, мне приходилось быть 
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осторожнее в своих словах и поведении с М. Это не помогало. 
Регулярно наши отношения словно проваливались в яму обиды. 
Я просил прощения, все восстанавливалось, но потом приходи-
ла новая обида. Так продолжалось несколько лет. В конце кон-
цов М. перестал воспринимать меня как своего друга и духов-
ного лидера. Чуть позже вокруг него собрались люди, которые 
были чем-то недовольны. Началась открытая конфронтация. 
Как больно было мне осознавать, что человек, которого я решил 
принять в свою жизнь как духовного сына, сегодня противо-
стоит мне и словно поднимает восстание против меня. У меня 
не было сил сопротивляться. Как-то раз я встретился со всеми, 
кто имел ко мне и к церкви вопросы или обиды. Со всеми со-
бравшимися я довольно быстро нашел взаимопонимание и всем 
стало очевидно, что в основании этого недовольного сообщест-
ва была лишь очередная обида одного человека. Этим человеком 
был М. На следующий день после этого собрания М. принял ре-
шение вместе со своей семьей уйти из церкви. Без них атмосфе-
ра сразу изменилась в лучшую сторону, но это не доставляло мне 
радости, ведь я не сберег и потерял того, кто был очень дорог 
моему сердцу. Я не обвиняю М. ни в чем, но я усвоил один урок: 
обида — это смертельная болезнь. Слова Христа об этом будут 
актуальны всегда, тот, кто не прощает, рискует попасть в тюрьму 
и начать смотреть на мир через решетку своей обиды.

«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 
оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде при-
мирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. 
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, 
чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя 
слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: 
ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодран-
та» (Мф. 5:23-26).

Как же не допустить обиду в свое сердце, а если это про-
изошло, то как избавиться от нее поскорее? Ответ прост, хотя 
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на деле это бывает довольно сложно. Обида как демоническое 
течение, которое увлекает тебя в сторону от общения с людь-
ми. Оставшись один на один с собой, в тихой гавани обиды, 
в этой мутной воде начинают развиваться болезнетворные 
бактерии. Если не начать лечение, то последствия будут ужас-
ны. Вылечиться можно только одним способом — не плыть 
по течению, но идти против него. Не закрываться от своего 
обидчика или вообще от всех, но искать понимания. Други-
ми словами, срочно общайтесь с тем, с кем возникло непо-
нимание. Возможно, на это уйдет час, два, десять часов, а мо-
жет день или месяц. Это неважно. Не пускайте все на самотек, 
но исправляйте! Не ждите, что все наладится само, но исправ-
ляйте! Не позволяйте обиде осквернить вашу жизнь и лишить 
вас помазания.

Очень часто я наблюдал одну и ту же картину в жизни раз-
ных людей. Страшные обиды и горечь в сердце быстро раство-
рялись, когда люди начинали искренне общаться и просить 
друг у друга прощения. Именно друг у друга, а не в односторон-
нем порядке! Когда один человек просит у другого прощение, 
это говорит о его личной решимости что-то менять, но только 
этого не всегда достаточно, чтобы отношения восстановились. 
Разрушенные отношения в семьях и между друзьями восстанав-
ливаются за считанные минуты после долгого разрыва, если 
люди на самом деле начинают этого хотеть и подтверждают 
свое желание реальными делами.

Если же человеку нравится быть обиженным, помочь ему 
практически невозможно. Так же, как и больному человеку что-
бы выздороветь, нужно этого хотеть. Желание стать здоровым 
мобилизует внутренние силы организма, а наслаждение болез-
нью и состраданием окружающих эти силы отключает.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЕ ЗАВИДОВАТЬ И ЖИТЬ 
С ОБИДОЙ В СЕРДЦЕ!
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Следующая ловушка, которой мы уделим внимание, подобна 
топкому болоту. Она готова поглощать помазанников Божьих 
и уничтожать в нас веру и видение будущего. Эта ловушка — НЕ-
ГАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.

НЕГАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. Жизнь с Богом очень отличает-
ся от жизни человека самого по себе. Бог словно дает нам очки 
веры, надевая которые, мы начинаем видеть мир Его глазами. 
В людях, от которых многие отворачиваются, мы можем уви-
деть великих мужей и жен Божьих. В обществе, которое уми-
рает в грехах и проклятиях, злобе и разочаровании, мы можем 
увидеть плодородную почву для работы Божьей. Среди мрака 
и тьмы мы способны разглядеть приближающийся свет. Такую 
способность дает нам вера и живое упование на Бога. Негатив-
ное мышление, другими словами неверие, всегда будет проти-
востоять жизни по вере.

Моя мама является медицинским работником. Все самые 
страшные новости, надвигающиеся эпидемии гриппа, тубер-
кулеза и чесотки, массовые отравления, несчастные случаи — 
обо всем этом я узнавал одним из первых в нашем городе. Это 
формировало мое мышление и отношение к жизни. Естествен-
но, хороша та новость, которой ты можешь поделиться первым, 
этим я часто и занимался, регулярно засоряя страшными исто-
риями умы своих товарищей. Прожив немало лет в вере, мое от-
ношение к страшной информации я не изменил. Она регуляр-
но поступала в мой мозг, а потом через меня распространялась 
как вода по трубам, достигая многих открытых ушей. Печально, 
что не вся эта информация была достоверной, но даже та, что 
не являлось неправдой, подпитанная человеческими домысла-
ми и страхом, становилась рекой страха и негатива, далекой 
от истины. Естественно, что вера развиваться в такой среде если 
и могла, то с большим трудом. В конце концов, я стал часто за-
мечать, что мои шутки, рассказы, да и сам взгляд на жизнь не со-
ответствовал тому, о чем учит нас Библия. Слишком много было 
темных тонов во всем, что я делал. Однажды, общаясь с челове-
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ком, которого бы я мог назвать своим «возлюбленным сыном 
в Господе», рассказывая очередные истории и «шутя», я услы-
шал от него такие слова: «Почему ты всегда представляешь все 
в негативном свете?» Моему смущению и стыду не было границ. 
Я воспринял эти слова словно от самого Господа. Они заста-
вили меня серьезнее взяться за свой язык и образ мышления. 
Я пообещал Богу изменения в себе и взялся за разрушение сво-
их твердынь зла и за контроль над собственным языком. Ниже-
следующие места Писания стали для меня девизом в этой борь-
бе. «Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, 
[служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог 
через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 
Аминь» (1 Пт. 4:11). «Оружия воинствования нашего не плот-
ские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспро-
вергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против 
познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание 
Христу» (2 Кор. 10:4,5).

Эта борьба не прекратилась у меня и по сей день. Возможно, 
она и не должна прекращаться, ведь пока мы живем в теле, на-
шей духовной жизни, а точнее жизни Бога через нас, постоян-
но будет что-то мешать. Учитывая обилие грязной «воды», кото-
рая поступает в наш разум из телевидения и прессы, от наших 
соработников и разного рода знакомых, наши «очистительные 
сооружения» должны хорошо работать, чтобы из наших уст вы-
ходила живая вода, дающая жизнь. «…а кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, ко-
торую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей 
в жизнь вечную» (Ин. 4:14).

Наша ответственность, как помазанников Божьих, утвер-
ждать на земле царство Божье. Поскольку Бог создал этот мир 
словом, наши слова тоже имеют большой вес. Даже ученые се-
годня пришли к этому выводу, что слова, которые мы произно-
сим заряжают все вокруг нас определенным образом. Попадая 
в любую среду, наша ответственность создавать там атмосферу 



475. Некоторые ловушки для Божьего помазанника

Божьего царства. Туда где царствует безнадежность, мы прино-
сим надежду. Где царствует смерть, мы приносим жизнь. Среди 
мрака греха и проклятия, мы зажигаем огонь веры, прощения, 
надежды и любви.

Я думаю, что зачастую в наших церквях и личных жизнях 
негативное мышление, сомнение, неверие и страх приносят 
больше вреда, чем все вместе взятые бесы. Своим негативиз-
мом мы порой словно закрываем царство Божье от себя, пе-
рестаем его видеть, перестаем верить. Давайте вспомним один 
отрывок из Библии. «И не мог совершить там никакого чуда, 
только на немногих больных возложив руки, исцелил [их]. И ди-
вился неверию их; потом ходил по окрестным селениям и учил» 
(Марк. 6:5, 6). Эти люди, которые слышали про Христа, но не ве-
рили в Него, удивили Сына Божьего своим поведением и сло-
вами. Они удивили Христа своим неверием! Заметьте, что они 
не были одержимы и не находились в тисках каких-то невыно-
симых обстоятельств. То, что происходило в их разуме, было 
их выбором. Поэтому Иисус и удивился, что они сделали такой 
выбор.

«Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите 
худое в сердцах ваших?» (Мф. 9:4).

А какой выбор сегодня делаешь ты? Смотря вперед, что ты ви-
дишь? В каких оттенках предстает перед тобой мир, в котором 
ты живешь? Какими ты видишь людей, которые тебя окружают?

Однажды ранней весной я ехал в общественном транспорте. 
Ощущая очень неприятный запах, я подумал, что кто-то насту-
пил во что-то очень нехорошее. Терпеть этого долго я не смог 
и поэтому решил пересесть на другой транспорт. К моему удив-
лению, на новом месте пахло также. В страшном смущении, мне 
пришлось признать, что источником запаха был я сам. Я вы-
шел и начал приводить себя в порядок. В нашей жизни зачастую 
происходит так же. Мы смотрим по сторонам, кого-то обвиняя, 
выражаем чем-то недовольство, разжигаемся негативизмом, 
а ведь все может измениться, если изменимся мы. Просто по-
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ставь перед собой такую цель — где ты, там должно быть хоро-
шо. Девиз одной христианской организации гласит: «Хорошо 
там, где я есть». Лучше и не сказать. С таким подходом к жизни 
ты перестанешь искать виноватых, а сердце приучится нахо-
дить выходы из любых, даже тупиковых ситуаций.

Итак, негативное мышление разрушает веру, собирает ду-
шевный и духовный мусор вокруг вас, а потом, используя ваши 
уста и поведение, как через коллектор, расходится повсюду. 
Примите для себя решение не быть распространителем зла. 
Единственное, чем стоит себя наполнять, чтобы потом переда-
вать другим — верой, надеждой и любовью.

НЕ ПОЗВОЛЯЙ СЕБЕ МЫСЛИТЬ НЕГАТИВНО.

ГРЕХ — еще одна ловушка. Чем дольше живешь с Богом, тем 
обширнее становится понятие греха. Заниматься перечисле-
нием того, что можно назвать грехом, смысла никакого нет. 
Грех — это все то, что противно Божьей природе. Это то, что 
Ему не нравится в нас. Когда в твою жизнь приходит грех, Свя-
той Дух обязательно скажет тебе об этом. Уровень твоего по-
священия и любви к Богу позволит или не позволит тебе со-
вершить грех. Сознательное совершение греха ставит под воп-
рос твое спасение, ведь обратившись ко Христу, мы получили 
новую природу и новое сердце. Если же наши поступки не из-
менились, значит и сердце осталось прежним. Если все эти пе-
реживания и заигрывания с грехом еще как-то можно понять 
и простить в жизни младенца во Христе, то для помазанника 
Божьего грех подобен раковой опухоли. Если ты не удалишь 
его, он съест тебя. Других вариантов не существует. Произойдет 
это чуть раньше или чуть позже, но это произойдет наверняка.

Почему же мы впадаем в грехи? Это вопрос, на который 
не стоит искать ответ. Человек слишком слаб, а нам противосто-
ит тот, кто имеет большой личный опыт искушения и соблаз-
на. Тысячи лет нечистые духи занимаются тем, что обольщают 
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и клевещут, соблазняют и сбивают с пути. Если вы в вере уже 
пять или пятьдесят пять лет, я осмелюсь предположить, что их 
опыт все же богаче. Человек, созданный по образу и подобию 
Бога, всегда будет ненавистен противостоящему Богу царству 
тьмы. Борьба неизбежна, и выход только один — укрываться 
в Нем, под Его крыльями. «Перьями Своими осенит тебя, и под 
крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина 
Его» (Пс. 90:4). Наша жизнь с Богом — как хождение слепого 
с собакой-поводырем. Мы стараемся понять, куда ведет нас по-
водырь, Святой Дух, доверяемся Ему и идем за Ним. Напрягая 
свой ум и выбирая дорогу получше вопреки воли Божьей, мы 
обязательно свернем на скользкий путь греха.

Что же делать, если в твою жизнь пришел грех? Оставлять его 
как можно скорее! На начальном этапе, когда ты только упал, 
ты можешь еще здраво мыслить и что-то выбирать. По проше-
ствии времени, находясь уже в состоянии греха, ты ощутишь, 
что твое мышление изменилось: из жизни уйдет страх Госпо-
день, придет лень, равнодушие, сердце очерствеет, перестанешь 
слышать голос Божий. Раковая опухоль съест сначала твой дух, 
а потом уничтожит твое призвание. Людей, которых сатана 
уловил в свою волю, не так уж мало. Они обольстились грехом, 
не понимая, что ад проводит перед ними свою рекламную ак-
цию, желая забрать в преисподнюю простодушных помазанни-
ков. Хищники, желая полакомиться добычей, сначала отбива-
ют ее от стада, а потом набрасываются на свою добычу и раз-
рывают ее на части. Точно так же и в духовном мире. Сначала 
грех отделяет от искреннего общения с братьями и сестрами, 
с наставниками, а потом разрушает изнутри, наполняя голову 
мыслями о недостойности. Если ты попался на удочку греха, 
то вспомни о любви Бога к тебе и о своем призвании. Затем от-
дели себя от греха, пойми, что между тобой и грехом нет знака 
равенства. Объяви греху войну. Вынеси его на свет перед Бо-
гом. Если посчитаешь нужным, исповедуй этот грех и перед ка-
ким-нибудь человеком, которому доверяешь. После этого будет 
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неплохо, если какое-то время ты будешь подотчетен перед тем 
человеком, которому исповедовался. Не позволь греху отделить 
тебя от семьи и разорвать на части.

Если вы когда-нибудь боролись с курением в своей жизни, 
будучи верующим, то, наверняка, с вами происходило то же 
самое, что и со многими другими. Выглядело это так: сначала 
в ваш разум словно влетали бомбы, которые, взрываясь, кри-
чали «закури!». Сразу же после того, как вы поддались соблаз-
ну, начинали прилетать другие гранаты, которые наполняли 
ваше сознание мыслями о своей недостойности и предательст-
ве по отношению к Богу, к вере и церкви. Со стороны это здо-
рово похоже на издевательство, чем оно и является на самом 
деле. Представители царства тьмы таким образом издеваются 
над неутвержденными душами. Но если для новообращенных 
это будет естественная борьба для укрепления и роста, то для 
помазанника эта мышиная возня просто недопустима. Если мы 
не разобрались в своей жизни с грехами, то на серьезные дела 
в Боге, но служение в Его силе у вас просто не хватит ни време-
ни, ни сил.

Как-то раз я слышал поучительную историю из уст помазан-
ника Божьего, Берта Кленденнена. Он проповедовал в какой-
то церкви и обратил внимание на то, что в первом ряду, среди 
пресвитеров сидит один человек, поведение которого было до-
вольно странным. Он явно был верующим, но никак не участво-
вал ни в молитве, ни в прославлении Бога. Чуть позже он узнал 
его историю, она довольно трагична. Этот человек когда-то за-
нимал почетное место в служении церкви, он был помазанни-
ком Божьим. Постепенно в его жизнь проник страшный грех. 
Бог предупреждал его о том, что греховная жизнь разрушит его 
призвание. Всякий раз, открывая дверь греху, он понимал, что 
огорчает Бога. Однажды, готовясь совершить греховный посту-
пок, этот помазанник Божий услышал внутри себя такое пре-
дупреждение от Бога: «Как только ты сделаешь это, Я оставлю 
тебя». К сожалению, он не нашел в себе силы, чтобы остано-



515. Некоторые ловушки для Божьего помазанника

виться. На следующий день, когда опьянение грехом прошло, 
этот муж Божий осознал, что не слышит больше голоса Божьего, 
не ощущает Его любви, не испытывает Божьего страха, не имеет 
в своей жизни цели и абсолютно ничем не дорожит. Он потерял 
свое спасение, говоря библейским языком. Поэтому и на собра-
нии церкви, будучи верующим в своем разуме, он не имел веры 
в своем сердце.

Вот, что Библия говорит нам об этом: «Ибо если мы, получив 
познание истины, произвольно грешим, то не остается более 
жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость 
огня, готового пожрать противников. [Если] отвергшийся за-
кона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия 
[наказывается] смертью, то сколь тягчайшему, думаете, нака-
занию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не по-
читает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа 
благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня от-
мщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить 
народ Свой. Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр. 10:26-31)

Идеальным я считаю, когда в жизни помазанника Божьего 
есть такой человек, которому он может и хочет быть подотчет-
ным. Среди наших служителей церкви существуют такие братья, 
о которых я с уверенностью могу сказать, что если грех войдет 
в их жизнь, то в ближайшее время они придут ко мне и мы вме-
сте будем противостоять этому злу. Для них такая открытость — 
большая защита. Сатана пытается затянуть людей во тьму, а Бог 
живет во свете. «…Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» 
(1 Ин. 1:5). «Признавайтесь друг пред другом в проступках и мо-
литесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усилен-
ная молитва праведного» (Ик. 5:16).

Берегите свое помазание. Помните, что между вами и грехом 
нет знака равенства.

НЕ ГРЕШИ.
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ЛЕНЬ. Это еще одна ловушка. Лениться может позволить себе 
каждый человек. Некоторым трудоголикам даже полезно какое-
то время ничего не делать. Но если человек стал ленивым, то это 
страшно. Ленивые люди — люди бесполезные и пустые. Им не-
чего отдать и нечего сказать. Все, что они могут, это красочно 
оправдывать свое бездействие и пустоголовость. Вот что Биб-
лия говорит о ленивых людях: «Ленивец говорит: «лев на дороге! 
лев на площадях!» Дверь ворочается на крючьях своих, а лени-
вец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему 
тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее 
семерых, отвечающих обдуманно» (Прит. 26:13-16).

В силу своего воспитания, существуют люди более и менее 
работоспособные. Одни не могут сидеть без дела на месте, 
а другим нужно часто отдыхать. Одни качественно выполняют 
свой труд, а за другими нужно постоянно наблюдать, чтобы они 
не халтурили. Для человека Божьего важно придерживаться сле-
дующего принципа: «И все, что делаете, делайте от души, как 
для Господа, а не для человеков» (Кол. 3:23). Понимание, что мы 
живем, работаем и служим прежде всего перед Богом, побужда-
ет нас к качественной жизни. И все же нередко наше рвение 
ослабевает, приходит какой-то холодок, обыденность и вялость. 
В таком положении немало людей забивает в свои оковы лень.

Лень в жизни Божьего помазанника может выражаться в от-
сутствии интереса к Библии и молитве, в равнодушии к слу-
жению людям и терпимому отношению ко греху. Лень словно 
снотворное. Она усыпляет и бдительность, и веру, и любовь. 
Обленившийся человек на любой вопрос безошибочно может 
ответить одним словом — «неохота».

Чем чревато такое положение для помазанника Божьего? По-
терей помазания! В описании Божьего потока пророк Иезеки-
иль использует иллюстрации, которые, на мой взгляд, подходят 
для тех, кто позволил лени увести себя в сторону от движения 
Божьего. «Болота его и лужи его, которые не сделаются здо-
ровыми, будут оставлены для соли» (Иез. 47:11). Кому-то стало 
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нехорошо в постоянном движении, и он решил отдохнуть в сто-
роне. Таким образом проточная, свежая, Божья вода преврати-
лась в испаряющуюся в стороне от жизни лужу.

Помазанник Божий не имеет права жить чувствами и жела-
ниями. Ведь в этом мире у нас есть особая миссия — представ-
лять своего Короля, Царя царей. Чтобы не впасть в лень и не на-
чать жить понятиями хочу — не хочу, нашу жизнь и служение 
стоит строить на чем-то более серьезном, чем эмоции. Единст-
венный помощник в этом — дисциплина.

Дисциплина — это распланированный день, это знание того, 
что ты хочешь читать в Библии, где и сколько времени соби-
раешься отвести для молитвы. Независимо от нашего настрое-
ния, погоды, поведения людей. Дисциплина словно скелет для 
нашего тела. На дисциплине держится наша жизнь. От дисци-
плины зависит наш духовный рост. Недисциплинированные 
люди словно ходят по кругу, ежегодно получая и забывая одни 
и те же откровения. Люди дисциплинированные ставят перед 
собой цели и достигают их, таким образом покоряя одну вер-
шину за другой.

Не каждый помазанник Божий сможет признаться в этом, 
но среди нас немало тех, кто среди суеты и забот забывает 
об изучении Писания и молитве. Стоит ли кому-то объяснять, 
что служение таких людей не будет отличаться свежестью и си-
лой Божьей!? Однажды мне довелось встретиться на инкаунте-
ре с одним помазанником, который играл большую роль в слу-
жении целого региона России. Свалившиеся на него болезни, 
депрессии и разочарования душили и толкали на необдуман-
ные решения. Оставшись с Богом наедине, получая служение 
от братьев, он вспомнил, что является прежде всего сыном Бо-
жьим, а уж потом и все остальное. Со слезами на глазах, он рас-
сказал мне о том, что Библия уже давно перестала быть книгой 
жизни и живой водой лично для него. Слово Божье преврати-
лось в его жизни в пособие для проповедников. Личные отно-
шения с Богом были потеряны, а вместе с ними ушло и ощуще-
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ние себя сосудом Божьим и необходимая для служения людям 
сила и любовь Божья. Он превратился в человека, который слу-
жит Богу собственными силами, зажигая на Его жертвеннике 
«чуждый огонь» (Чис. 26:61).

Божий помазанник является сосудом, который не имеет пра-
во быть пустым. Если ты оказался пуст, тогда немедленно что-то 
с этим делай, либо отходи в сторону, оставляя свое призвание. 
Не позволь себе быть номинальным служителем. Некоторые 
позволяют себе играть роль Божьего помазанника, не являясь 
таковым на самом деле. Такие люди навлекают на себя Божий 
гнев и становятся игрушкой в руках нечистых духов. Бывает, что 
и «пустые сосуды» поднимаются на большие высоты, но подни-
мает их уже не сила Божья, но иная сила, целью которой явля-
ется поднять повыше, чтобы с большей высоты сбросить расте-
рявшего свое достоинство помазанника.

Регулярное обновление в Боге, Его силе, мудрости и любви, 
свежие откровения, покой и радость, ощущение себя частью Бо-
жьей воли и Божьей работы — все это постоянно открыто для 
тех, кто дисциплинирует свою жизнь. Один человек сказал: «не-
запланированная победа — это запланированная неудача». Нам 
необходимо планировать свою жизнь, не позволяя срочным ве-
щам вытеснять важные.

Если вы решили серьезнее взяться за дисциплину в своей 
жизни, я бы рекомендовал вам прочитать книгу «прославление 
дисциплины», которую написал Фостер Ричард. Я думаю, что 
это лучшая книга о дисциплине.

В моей жизни были разные периоды. Сегодня я доволен 
тем, что регулярно общаюсь с Отцом, и Он поддерживает меня 
в моей жизни и служении. Его Слово ежедневно подкрепля-
ет меня и удивляет своей глубиной и обращенностью лично 
ко мне. Мне приятно в уединении петь для Господа, а иногда 
и танцевать перед Ним. Я дорожу своим временем, а точнее 
тем временем, которое Он выделил мне, чтобы прожить его 
на земле, поэтому в своей записной книжке я планирую рабо-



555. Некоторые ловушки для Божьего помазанника

чую неделю, стараясь находить баланс между служением людям 
и служением своей семье. Мое настроение иногда подводит 
меня. Я могу потерять мир и радость, быть атакованным суетой 
и страхом, но это ненадолго. Дисциплина в моей жизни как не-
избежная генеральная уборка, она все приведет в надлежащий 
порядок. Подобно железнодорожному составу, моя жизнь мчит-
ся по рельсам дисциплины и Божьей воли. Иначе нам, пома-
занникам, нельзя, ведь на нас большая ответственность перед 
Богом за самое ценное, что сеть на земле — человеческие души. 
Пассажиры, которых мы перевозим из царствия тьмы в царст-
вие Божье, должны ощущать надежность, защиту и заботу с на-
шей стороны, независимо от того, какие эмоции в данный мо-
мент испытываем мы.

«Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израи-
леву, и ты будешь слушать слово из уст Моих, и будешь вразум-
лять их от Меня» (Иез. 3:17).

ДИСЦИПЛИНИРУЙ СВОЮ ЖИЗНЬ И НЕ ЛЕНИСЬ.

ДЕНЬГИ. «Имея пропитание и одежду, будем довольны 
тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть 
и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружа-
ют людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребро-
любие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры 
и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, 
убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, 
терпении, кротости» (1Тим. 6:8-11).

Нередко из благодарности люди начинают щедро одари-
вать помазанников Божьих за их помощь и служение. Плохого 
в этом ничего нет, но есть опасность неправильно распорядить-
ся тем, что приходит в наши руки. Появившийся материальный 
избыток обнаруживает иногда самые низменные и неиспол-
нившиеся желания человека. Думая об этом, я часто вспоминаю 
фильм «Адвокат диавола». Вывод из этого фильма невозможно 
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забыть. На самом деле, у каждого человека существует какое-то 
слабое место, на котором может сыграть с ним в свою злую игру 
нечистый дух. Чем больше ты имеешь денег, тем больше имеешь 
возможностей. Материальный излишек словно катализатор, он 
часто поднимает на поверхность неправильные желания и об-
нажает перед самим человеком его забытые неправильные на-
мерения.

Однажды я задумался над тем, почему многие сильные Божьи 
помазанники сознательно выбирают жить не то что бы бедно, 
но небогато. На самом деле, богатство — понятие относитель-
ное. То, что является богатством для одного, для другого почти 
нищета. Получается, что уровень нашего довольства жизнью 
определяется не количеством денег, но умением расставлять 
границы для своих аппетитов. Если же границы будут не вы-
ставлены, тогда о счастье и довольстве можно забыть.

Самые свободные люди на земле те, у кого ничего нет. Им 
нечего терять, их ничто не привязывает к земле. Такие люди 
готовы исполнить ЛЮБОЕ повеление Господа. Чем больше мы 
связываем себя дорогими машинами, квартирами, креслами, 
кроватями, тем более тяжелыми на подъем становимся.

Посмотрите, как уродует духовный мир наших детей свер-
хопека и роскошь, о которой мы так порой мечтаем. Нам так 
хочется, чтобы наши чада ни в чем не нуждались. А потом они 
вырастают и становятся ленивыми и пустоголовыми существа-
ми с каменным сердцем, не способными найти себя в обществе.

Нам важно научиться устанавливать границы и сознательно 
выбирать правильный для себя уровень жизни.

Пожертвования, десятины и приношения — все это способы, 
которыми Бог регулирует наше отношение к материальному 
миру. Вспомним историю про богатого юношу (Мф. 19:16-24). 
Он так сильно восхищался собой и даже не видел того, что день-
ги играют слишком большую роль в его жизни. Если мы начнем 
поклоняться деньгам, Бог найдет возможность свергнуть этого 
идола, если мы позволим Ему это сделать. Если же идол мамо-



575. Некоторые ловушки для Божьего помазанника

ны останется в нашей жизни, то он не позволит расти нашей 
вере и помазанию, а возможно, и вообще лишит нас спасения. 
«Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или од-
ного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу 
и мамоне» (Лк. 16:13).

На самом деле, иногда бывает даже забавно посмотреть, как 
влияет на людей большая сумма денег в кармане, или путешест-
вие в роскошном автомобиле, или дорогая одежда. У некоторых 
почти сразу меняется выражение лица и походка, манера гово-
рить и вести себя в обществе. Говоря духовным языком об этих 
«проявлениях», я бы сказал, что такие люди, подойдя к золотой 
статуе идола Мамоны, забыли о своей вере и припали к ново-
му объекту поклонения. Это говорит об их незрелости и неут-
вержденности в вере. Посмотрите на слова Павла: «Говорю это 
не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, 
что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в из-
обилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, 
быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Фил. 4:11-13). Это слова зрелого человека, уме-
ющего управлять своим аппетитом.

Подарки и материальные вознаграждения нередко исполь-
зуют в нашем мире, чтобы закрыть кому-нибудь рот. Закрыть 
рот помазаннику означает перекрыть трубопровод помазания 
в его жизни. А что такое помазанник без помазания? Это соль 
без вкуса. «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем 
сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве вы-
бросить ее вон на попрание людям» (Мф. 5:13).

Получая от кого-то дорогой подарок, ты начинаешь чувст-
вовать себя обязанным этому человеку. Ты словно связываешь 
себя. Если Бог направит вас сказать своему «очень благодарно-
му другу» какие-то суровые слова, вполне возможно, у вас уже 
не хватит на это духовных сил. Мамона не позволит вам это сде-
лать. Поэтому мы видим, что Божьи помазанники Библии часто 



58 Как стать и остаться помазанником Божьим

отказывались от подарков, чтобы, кроме Бога, не быть должным 
никому. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих 
и превращают дело правых» (Исх. 23:8).

Какое-то время назад я познакомился с одним очень важ-
ным человеком. Он является глубоко верующим и посвящен-
ным христианином. Помазание Божье привело его в сферу по-
литики на очень высоком уровне. Он рассказал о том, что часто 
ощущает себя одиноким, но очень важным человеком. Пройдя 
испытания взятками, запугиваниями и шантажом, он остался 
верен Христу и сегодня является светом Божьим на том мес-
те, на котором Бог поставил его. Однажды в одной из церквей 
он познакомился с сильным христианином, который ощущал 
Божий призыв для служения в той же сфере, в которой служил 
и наш герой. Через какое-то время наш герой и его единомыш-
ленник стали плечом к плечу нести свое служение. Евангелие 
с большей силой начало распространяться среди суеверий, жа-
жды наживы и власти. Наш герой радовался своим победам, 
но вдруг его единомышленник исчез. Сначала он думал о том, 
что его устранили физически. Однако чуть позже узнал, что 
его товарищу дали большую сумму, чтобы тот замолчал и уехал 
из страны. Его просто купили.

УСТАНОВИ ГРАНИЦЫ СВОИМ АППЕТИТАМ, УЧИСЬ 
БЫТЬ ДОВОЛЬНЫМ И НЕ ПРИНИМАЙ ДОРОГИХ 

ПОДАРКОВ.

СЕКСУАЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ. Бог так устроил нас, что в каж-
дом человеке присутствует влечение к противоположному 
полу. Эта сила направляет к сближению мужчин и женщин для 
создания семьи и служения друг другу в семье. По разным при-
чинам в семье мы можем перестать ощущать себя ценными, 
важными и удовлетворенными, другими словами счастливы-
ми. Это очень опасное состояние души! Нередко в такие мину-
ты рядом с нами может появиться человек противоположного 
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пола, который словно будет держать в руках ключи от нашего 
счастья. Как бы привлекателен ни казался этот человек, сбли-
жение с ним является опасным для нашего призвания и по-
мазания Божьего. Наша сексуальная энергия должна быть на-
правлена на построение отношений в браке, но никак не за его 
пределами. Вот что говорит об этом Писание: «Пей воду из тво-
его водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть [не] разлива-
ются источники твои по улице, потоки вод — по площадям; 
пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с то-
бою. Источник твой да будет благословен; и утешайся женою 
юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди 
ее да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся 
постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею 
и обнимать груди чужой?» (Прит. 5:15-20) А вот еще более су-
ровые слова предостережения для нас: «Кто же прелюбодей-
ствует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, 
кто делает это» (Прит. 6:32).

Если вы перешагнули каким-то образом границы дозволен-
ного, срочно ищите путь возвращения в свои границы, ина-
че вас ждут негативные последствия. Хорошо, если у вас есть 
доверенный человек, «ваша борода», под которой вы сможете 
скрыться и получить исцеление и восстановление. Чтобы из-
начально не попасться в эти сети, не позволяйте себе быть не-
счастным человеком. Счастье или несчастье — тоже понятия 
относительные. Быть несчастным — это, прежде всего, принять 
и повесить на себя этот ярлык, а потом — начать вести себя как 
несчастный. Иисус называл тех, кто послушен Ему, блаженны-
ми. Блаженство — это наивысшее счастье. Это значит, что у Него 
есть ключи для вашего счастья. Проверьте свое послушание Ему 
и ищите пути исцеления своей жизни и своего брака, если вы 
показались себе несчастным.

Сексуальная энергия внутри нас, зачастую, словно спит, ожи-
дая сигнала к пробуждению. Флирт, просмотр порно или эроти-
ки, разговоры с противоположным полом на интимные темы, 
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времяпровождение наедине с противоположным полом — все 
это является провокацией для взрыва сексуальной энергии внут-
ри нас. Всех случаев предусмотреть невозможно, поэтому, как 
и во многом другом, нам нужно стараться услышать голос наше-
го Пастыря и не делать того, от чего Он предостерегает нас.

Я пришел к выводу, что все падения в этой сфере и потеря 
помазания происходят из-за двух причин: либо человек несча-
стен и он находится в поиске своей таблетки счастья, либо он 
перешел допустимые границы и от взрыва сексуальной энер-
гии ему оторвало голову. Ни того, ни другого допускать в наши 
жизни нельзя.

Посмотрите, каким принципам научило Божье помазание 
Давида: «Буду размышлять о пути непорочном: «когда ты при-
дешь ко мне?» Буду ходить в непорочности моего сердца посре-
ди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной; 
дело преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне. Серд-
це развращенное будет удалено от меня; злого я не буду знать» 
(Пс. 100:2-4). Если мы хотим быть непорочными в Божьих гла-
зах, если хотим контролировать свою сексуальную энергию, то-
гда перед нашими глазами и в наших домах не должно быть 
ничего, что можно было бы назвать «вещью непотребной».

Нередко люди исповедуют мне свои грехи в этой сфере. Ча-
сто, слушая их, я не могу однозначно сказать, грешники они или 
мученики. Если жены или мужья решили наказать своего парт-
нера по браку воздержанием, то впоследствии их наказание 
упадет на их же голову. Если в браке муж и жена не отвечают 
на духовные, душевные или физические потребности друг дру-
га, тогда большая вероятность того, что эти потребности будут 
удовлетворены вне брака. Вера и любовь к Богу, конечно, игра-
ют свою роль, но никогда не стоит испытывать терпение друг 
друга, независимо от того, верующий вы или нет, великий вы 
помазанник или новообращенный христианин.

В наше время не только люди противоположного пола, 
но и люди одного пола могут стать объектами сексуального 
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влечения друг ко другу. Духи сексуальной нечистоты, опираясь 
на травмы, которые мы получаем в течение жизни, и особенно 
в детстве, могут играть нашим воображением, затягивая в пу-
чину греха. Ища наслаждения и счастья, многие люди сдают 
свои позиции, но оказываются в еще больших внутренних про-
блемах. Божьи помазанники, как и прочие люди, не обладают 
какой-то сверхзащитой от этих капканов. Единственное наше 
отличие и наша защита — в голосе нашего Пастыря, который 
обязательно проговорит, если наши стопы направятся на опас-
ный путь. Будь всегда готов, услышав Его голос, остановиться, 
развернуться и пойти в том направлении, в котором Он позо-
вет тебя.

Безумной показалось мне история про одного сильного по-
мазанника Т.Х., который попав на массаж к мужчине гомосек-
суалисту, не смог отказаться от его «услуг». Взобравшись на ог-
ромную высоту в служении, он упал оттуда из-за этих странных 
и сомнительных удовольствий. Возможно, кто-то посмеется 
и покрутит пальцем у виска, читая об этой истории, но я сме-
яться не буду. Прокомментирую ее так: «Посему, кто думает, 
что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1Кор. 10:12).

НЕ БУДЬ НЕСЧАСТНЫМ И НЕ ПЕРЕХОДИ ЗА ГРАНИЦЫ 
ДОЗВОЛЕННОГО.
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Представьте себе жизнь парализованного человека. Когда-то он 
ходил, бегал, поднимал тяжелый вес, но потом что-то измени-
лось. Сила оставила его. Он все понимает, он помнит, как дол-
жен работать организм, но не ощущает силы. Я думаю, что это 
очень тяжелое переживание. То же самое происходит с людьми, 
которые теряют голос. Вчера он говорил, пел, кричал, а сегодня, 
делая все то же самое, не может произнести ни звука.

Бог снарядил каждого из нас в жизненный путь своим набо-
ром способностей. То, что легко для одного, кажется очень не-
простым, а порой и невозможным, для другого. Почему? Просто 
потому что Бог предназначил ему что-то свое. Некоторым де-
тям бывает достаточно подойти к музыкальному инструменту, 
и они начинают извлекать из него звуки. Я же, например, хоть 
и считаю себя очень музыкальным, не могу добиться результа-
тов в музыке. Почему? По-видимому, Бог задумал меня употре-
бить в чем-то другом. Существует одна крылатая фраза: «талант 
не пропьешь». Много раз я убеждался на практике, что так оно 
и есть. Страшный пропойца садится за фортепиано, и ты за-
слушиваешься его игрой, не в силах отойти в сторону. Почему? 
Талант. Таким Бог снарядил его в жизненное путешествие.

То же самое происходит и в служении Богу. Меня часто удив-
ляло вот что: Бог употреблял человека в служении с каким-то 
даром, человек отступал от Него, впадал в страшные грехи, 
но обратившись от грехов, продолжать служить Богу в немень-
шей силе.

На пороге отречения Петра Иисус предсказал ему будущее 
и сказал, что делать дальше. Вот как это было: «И сказал Гос-
подь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как 
пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; 
и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:31, 
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32). Христос понимал, что Петр не выдержит своего испытания, 
но не лишил его ни призвания, ни своей любви. Другими сло-
вами, снаряжение Петра для его служения, его дары, остались 
при нем. Свет на ситуацию проливает следующее место Писа-
ния: «Ибо дары и призвание Божие непреложны (то есть неиз-
менны)» (Рим. 11:29). Бог так любит нас, что даже за наше непо-
слушание Он не отворачивается, не ставит на нас крест, — Он 
продолжает верить в нас и ждать нас в том призвании, для ко-
торого создал.

Значит ли все это, что не существует никаких последствий 
греха? Неужели, совершив или совершая что-то ужасное, мы 
не понесем никаких наказаний? Нет, последствия будут. Это 
последствие — потеря помазания. Все дело в том, что Бог аб-
солютно свят. Это значит, что мы не можем приходить в Его 
присутствие в грязной одежде или с грязными руками. Все вхо-
дящие в храм сначала омывали свои руки. Это образ для нас, 
чтобы мы не оставляли нечистоты, если хотим пребывать в Его 
присутствии и исполнять Его волю. «Как послушные дети, не со-
образуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении ва-
шем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте 
святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому 
что Я свят. И если вы называете Отцем Того, Который нели-
цеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите 
время странствования вашего» (1Пет. 1:14-17). Напомню, что 
помазание — это сила Божья для исполнения воли Божьей. Если 
жизнь человека осквернена грехом, тогда он становится словно 
непригодным для исполнения воли Божьей. Как грязная ложка. 
Кто-то сможет покушать и грязной ложкой, но не Бог. Внешне 
все будет выглядеть как и прежде, но внутренняя сила уйдет. Как 
ложка, которая лежит на столе, сохраняет форму и даже блеск, 
но нет той силы, которая поднимала бы ее и использовала для 
дела. Это очень похоже на ситуацию с парализованным челове-
ком. Отсутствие помазания — это потеря внутренней мотива-
ции и силы, чтобы исполнять волю Божью.
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Вспомним историю Саула. Он имел призвание и дар, и даже 
трон остался под ним. Что же он потерял? Помазание. Он поте-
рял силу, чтобы править народом. Он потерял упование на Бога. 
Вы удивитесь, если посчитаете сколько раз говорится о Сауле, 
что он попадал в состояние страха и совершал свои действия, 
будучи движим страхом. Страх — это отсутствие внутренней 
силы, а в его случае — отсутствие помазания.

Потерять помазание можно не только из-за греха, но и про-
сто пропустив свой жизненный поворот. Возможно, ваше время 
в служении пастора церкви, учителя воскресной школы, лиде-
ра служения прошло, и Бог ожидает вас где-нибудь на миссии, 
но вы так вцепились в свои привычные формы, свое кресло, 
свой город, свою церковь, при этом игнорируя Божий призыв. 
Я слышал горячие молитвы, когда верующие молились и связы-
вали навязчивые мысли о смене своего служения, не понимая, 
что это Бог призывает их к движению вперед. По прошествии 
времени, когда спадала молитвенная агония, некоторые пони-
мали, что это не сатана, но Бог проговаривал к их несмирен-
ному сердцу. Кто-то одумывался и выбирал лучшее — Божье, 
а кто-то терял силу в служении, дожидаясь, пока человеческая 
рука снимет их с насиженного, но уже чужого места. Я уверен, 
что служители, которые теряют веру и даже спасение, на самом 
деле просто вышли из Божьего потока и потеряли помазание, 
не сориентировавшись вовремя.

В моей жизни была одна довольно поучительная история. 
Я был не очень опытен в служении, поэтому не слишком часто 
подавал свой голос, желая больше учиться, чем учить и исправ-
лять. Однажды, молившись в своей тайной комнате за более 
высокопоставленного служителя, я увидел видение. В этом ви-
дении был Моисей, который стоял на вершине горы и смотрел 
на землю Ханаана. Я ощутил внутреннюю тоску сердца Моисея, 
ведь он дошел до своего предела и его миссия была законче-
на. Дальше Божий народ должен был вести другой служитель. 
Говоря нашим языком, помазание отошло от него. Сопоставив 
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полученную мной информацию, я понял, что Бог, скорее всего, 
призывает того, о ком я молился, двигаться в каком-то новом 
направлении. От мысли, что я подойду к этому служителю и по-
делюсь с ним своим откровением, мне стало не по себе. Я решил 
промолчать. Через какое-то время я опять молился за разных 
людей, в том числе и за этого служителя. Видение повторилось. 
Я не являюсь слишком эмоциональным человеком и редко ис-
пытываю какие-то духовные переживания и видения. Поэто-
му я серьезно отнесся к увиденному, но поделиться увиденным 
так и не решился. Очень уж серьезное было видение, и я бо-
ялся ошибиться. Через довольно продолжительное время, этот 
служитель праздновал свой день рождения. Несколько братьев 
и я решили помолиться за него. Перед молитвой я попросил 
Бога, чтобы Он употребил меня в служении духовными дара-
ми для этого помазанника. Как только я возложил на него руки, 
мое видение повторилось. Я сказал Богу, что мне трудно рас-
сказать это, и я попросил подтверждение. В тот же момент один 
из братьев высказался на ином языке. Это был не его молит-
венный язык, и я сразу понял, что происходит действие даров 
Святого Духа. В тот же момент я словно переводчик смог распо-
знать слова говорящего. Эти слова означали: «отошло от тебя 
помазание». Эти переживания были такими сильными, и я по-
нимал, что не имею права молчать. Отведя в сторону этого по-
мазанника, я рассказал ему то, что происходило со мной в те-
чение нескольких месяцев. Он немного смутился, чем смутил 
и меня. Мы разошлись. Через пару дней мы встретились, и он 
рассказал мне, что стоит на пороге важного решения. Он слов-
но зашел в тупик. И хотя по-прежнему проповедовал и вел за со-
бою людей, но должен был признать, что уже три месяца совер-
шенно не слышит Бога. Все стало на место. Через относительно 
короткое время он служил Богу в другом месте и другом звании. 
Эта история была для меня очень поучительной. Находясь сей-
час в служении пастора, я стараюсь не делать идола из своего 
служения и не прилепляться к удобным формам жизни. Если 
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Божья воля в отношении меня изменится, я надеюсь, что найду 
в себе смелость и мужество, чтобы пойти за волей Божьей по-
добно Аврааму.

* * *
«Верою Авраам повиновался призванию идти 
в страну, которую имел получить в наследие, 
и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он 

на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах 
с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же 
обетования; ибо он ожидал города, имеющего 

основание, которого художник и строитель Бог» 
(Евр. 11:8-10).



7. «ПЕРЕДАЧА» ПОМАЗАНИЯ

Представьте себя в такой ситуации. Вы решили снять кварти-
ру. Увидев на рынке жилья подходящее предложение, позво-
нили по указанному телефону. Приятный голос сказал, что 
с удовольствием сдаст вам квартиру. Вам предложили в опре-
деленное время принести нужную сумму и забрать ключи. 
Единственная проблема в том, что человек, с которым вы об-
щаетесь, не является собственником помещения. Его самого 
пустили туда пожить на неопределенное время. Сможете ли вы 
довериться этому человеку, отдать запрашиваемую сумму и все-
литься в это жилище? Если да, то вы глупец, ну или слишком 
доверчивы, до безумия.

Эта история, конечно же, является лишь иллюстрацией к од-
ному очень интересному, но не принимаемому мной духовно-
му действию. Несколько раз я присутствовал на христианских 
конференциях, на которых люди явно имеющие духовный дар 
и помазание, много интересных свидетельств и опыт служения, 
пытались ПЕРЕДАТЬ, а некоторые и ПРОДАТЬ, свой духовный 
дар и свое помазание. Они говорили примерно следующее: 
«Вам необходимо пожертвовать такую сумму, в которую вы 
сами оцените этот духовный дар, а потом я возложу на вас руки 
и передам вам свое помазание». Один раз я участвовал в этом, 
но все последующие предложения отвергал. Я пожертвовал не-
которую сумму, но исцеляющим пророком, как предлагалось 
проповедником, так и не стал. Изучая этот вопрос, я сделал для 
себя следующие выводы: мы, конечно же, можем молиться и от-
крывать свои желания перед Богом, но распорядиться тем, что 
нам не принадлежит, мы не в состоянии. Вот, что говорит Пи-
сание: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения раз-
личны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог 
один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается 
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проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудро-
сти, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же 
Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотво-
рения, иному пророчество, иному различение духов, иному раз-
ные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит 
один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» 
(1 Кор. 12:4-11). Невооруженным взглядом можно увидеть здесь 
ключевую мысль — БОГ РЕШАЕТ, КОМУ И ЧТО ДАТЬ. Духовные 
дары и помазание не могут зависеть от количества заплаченных 
нами денег, количества рук, возложенных на нас, и желаний лю-
дей. Избирать кого, когда и как помазывать на служение, явля-
ется суверенным правом Бога. Порой мы чего-то очень хотим, 
уже даже начинаем видеть себя в том или ином месте в каком-то 
призвании, но стоит всегда помнить об этом, что будет так, как 
этого захочет Бог. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Из-
делие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?» 
Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси 
сделать один сосуд для почетного [употребления], а другой для 
низкого?» (Рим. 9:20, 21).

В Библии описана одна история, которая очень подходит 
к нашей теме и доказывает, что не деньги играют решающую 
роль в принятии помазания. «Тогда возложили руки на них, 
и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возло-
жение рук Апостольских подается Дух Святой, принес им день-
ги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я воз-
ложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему: серебро 
твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил 
дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, 
ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак покайся в сем гре-
хе твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе помы-
сел сердца твоего; ибо вижу тебя исполненного горькой желчи 
и в узах неправды. Симон же сказал в ответ: помолитесь вы 
за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного 
вами» (Деян. 8:17-24).



697. «Передача» помазания

Еще больший свет на эту тему проливает история Илии 
и Елисея. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что 
сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И ска-
зал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. 
И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду 
взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет» 
(4 Цар. 2:9, 10). Заметьте корректность Илии. По всем призна-
кам именно Елисей должен был продолжить дело своего пред-
шественника, но Илия «пропустил Бога вперед» в избрании 
и помазании нового пророка.

Как часто мы разбрасываемся словами о том, что Бог говорит 
нам и что Он делает или хочет сделать! Очень часто я вижу, как 
верующие ошибаются в своих выводах, словно пытаясь решить 
что-то за Бога. Я уверен, что некоторые наши слова и поведе-
ние оскорбляют Божье присутствие и словно останавливают 
помазание. До тех пор, пока мы не научимся пропускать Бога 
вперед, Он может занять выжидательную позицию в отношении 
нас. Когда слышатся слова о том, что кто-то идет по пустыне 
и сейчас не слышит Бога, мне думается о том, что человек про-
сто убежал вперед Бога, не дождался Его, поэтому и не ощущает 
Его присутствия и силы.

Нередко люди просят меня о молитве, говоря примерно сле-
дующее: «Помолись за меня, я хочу стать пастором». Все, что 
я могу сделать — подбодрить человека жить в послушании и вы-
разить радость относительно его желания, ведь Церкви действи-
тельно нужны помазанные пасторы. Молиться же я бы решился 
лишь за то, чтобы совершенная Божья воля исполнилась в этой 
жизни. Бывает и так, что долгие годы люди живут, не входя 
в свое предназначение. Возможно, они увидели себя великими 
учителями или евангелистами, но пока что перед ними откры-
ваются лишь какие-то другие, «незначительные» позиции. Та-
ким людям я бы хотел сказать — входите в те двери, которые 
Бог открывает перед вами. Позвольте Ему вести вас и поднять 
на вашу высоту. Многие великие служители начинали свой путь 
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с мытья туалетов церкви. Освоив эту высоту, перед ними откры-
валось что-то другое. Не ждите, что какой-то великий человек 
помолится за вас, и сразу после этого изменится ваш характер, 
голова наполнится знаниями, сердце любовью, и сам апостол 
Петр, сойдя с неба, помажет вас елеем и посадит на трон служе-
ния. Дорога вверх начинается снизу. За помазание должна быть 
заплачена цена, но не в виде денег или количества возложен-
ных на нас рук, но цена смирения, терпения и послушания Богу. 
Вот что сказано о Давиде, человеке по сердцу Божьему: «…нашел 
Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который испол-
нит все хотения Мои» (Деян. 13:22). Не смотря на все потрясе-
ния и падения в жизни Давида, он никогда не переставал быть 
помазанником Божьим. Секрет Давида только в одном: «испол-
нить все хотения Божьи». Это и есть цена помазания. Другого 
пути получения и пребывания в помазании нет!



8. НУЖНО ЛИ ЗАЩИЩАТЬ 
ПОМАЗАННИКОВ БОЖЬИХ?

Представьте себе, что вы гуляете по картинной галерее с под-
ростком. Подойдя к одному из известнейших полотен, он на-
чинает высказываться, что руки и форма губ на портрете на-
рисованы не совсем верно. Недолго думая, он достает краски 
и исправляет все неправильности картины. Не правда ли, очень 
абсурдная история? А если представить, что так было бы на са-
мом деле, то труд этого горе-художника еще долго исправляли 
бы реставраторы. Наш Бог тоже художник. Он увидел этот мир 
и нас с вами определенным образом, раздал нам дары и талан-
ты, назначил время и пределы нашего обитания, разработал для 
нас уникальные тела и изобразил свой замысел на полотне это-
го мира. От нас требуется не менять Его замысел, но соответ-
ствовать ему. Божьи помазанники словно столбы в доме: они 
стоят на основании и держат собой стены и крышу. Потеря по-
мазания или помазанника всегда большая трагедия. Некоторые 
миссии и церковные общины уходили в небытие после потери 
своих помазанников. «И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь 
о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу пастыря, и рассеются 
овцы» (Марк. 14:27). Во время военной атаки, как хорошо бы 
ни были обучены солдаты, потеря офицеров грозит развалом 
всей военной операции. Поэтому снайперы намеренно уничто-
жают офицеров вражеской армии, чтобы рассеять, обезглавить 
своего противника.

К сожалению, нередко можно увидеть и услышать о том, что 
в церквях не оказывают должной заботы и защиты своим по-
мазанникам. Некоторым христианам, наверное, кажется, что 
внутри общины происходит все само собой, поэтому они по-
зволяют себе показывать неуважение, подхватывать и распу-
скать худую молву, игнорировать призывы и просьбы со сторо-
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ны служителей. Иногда у меня складывается впечатление, что 
и в общинную жизнь порой проникают вражеские снайперы, 
которые стараются постоянно держать пастора и служителей 
на мушке. Напомню, что именно помазанники Божьи поддер-
живают гармонию и порядок в строении Божьем. Пастор церк-
ви считается хранителем видения всей общины. Именно в его 
сердце Бог помещает общую картину, и с него, как с главного 
архитектора и прораба, Он потом и спросит за правильность 
и надежность всего строения. Потеря помазанников чревата по-
терей всего строения.

Задайтесь такой целью и посчитайте, сколько людей в тече-
ние недели молится, благословляет и поддерживает какими-ли-
бо способами своего пастора. После этого посчитайте, сколь-
ко людей выливают на его голову свои заботы и переживания, 
сколько людей внутри и снаружи церкви ведет по нему при-
цельный огонь, сколько людей пытаются увести его в сторону 
от Божьего пути. Разница в результатах подсчета вас ужаснет. 
Вы, наверняка, увидите, что на вашего пастора и других пома-
занников идет целенаправленная охота. Огромная сила посто-
янно совершает свою разрушающую работу, чтобы сокрушить 
строение Божье. Хотя Христос и сказал, что «врата ада не одо-
леют церковь», нам надо бодрствовать. Вселенскую церковь ему 
не победить, но поместные общины он может стереть с лица 
земли, если внутри них будут находиться его агенты. Победа 
в войне с царством тьмы уже одержана, но каждому из нас нуж-
но победить в своей схватке. Задумайтесь над планами врага, 
прочитав этот отрывок: «И услышал я громкий голос, говорящий 
на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего 
и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник бра-
тий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь» 
(Откр. 12:10). День и ночь царство тьмы совершает свои дивер-
сионные вылазки. Чьи же уста и тела использует для этого «кле-
ветник братий»? Главное, чтобы не наши с вами. Ведь участь 
этой шумной братии уже определена: «Хвост его увлек с неба 
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третью часть звезд и поверг их на землю» (Откр. 12:4). Подобно 
этой третей части звезд, сегодня многие верующие словно ме-
няют свою военную часть, обращая свои орудия против братьев 
и сестер. Подумайте о сотнях закрывающихся церквей по все-
му миру, разбитых и ослабленных помазанниках и примите 
для себя решение, на чьей вы стороне, против кого сражаетесь. 
«Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы 
не были истреблены друг другом» (Гал. 5:15).

Давид, как человек по сердцу Божьему, Его помазанник, со-
хранивший на себе силу Божью в течение всей своей жизни, 
понимал замысел и гармонию Божью. Поэтому он никогда 
не позволял себе сражаться на стороне сил тьмы и вершить 
человеческий суд. Бог неоднократно проверял любовь Дави-
да к себе, позволяя ему сделать что-то по-своему. Его скитания 
и преследования, несправедливость и коварство людей — все 
это можно было решить очень просто, но Давид пропускал Бога 
вперед, отдавая весь суд и устройство своему Господу. Хочется 
вспомнить одну историю о Давиде. «И пришел Давид с Авессою 
к людям [Сауловым] ночью; и вот, Саул лежит, спит в шатре, 
и копье его воткнуто в землю у изголовья его; Авенир же и на-
род лежат вокруг него. Авесса сказал Давиду: предал Бог ныне 
врага твоего в руки твои; итак позволь, я пригвожду его копь-
ем к земле одним ударом и не повторю [удара]. Но Давид сказал 
Авессе: не убивай его; ибо кто, подняв руку на помазанника Го-
сподня, останется ненаказанным? И сказал Давид: жив Господь! 
пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или 
пойдет на войну и погибнет; меня же да не попустит Господь 
поднять руку мою на помазанника Господня; а возьми его копье, 
которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе. И взял 
Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они 
к себе; и никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, 
но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид 
на другую сторону и стал на вершине горы вдали; большое рас-
стояние [было] между ними. И воззвал Давид к народу и Авениру, 
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сыну Нирову, говоря: отвечай, Авенир. И отвечал Авенир и ска-
зал: кто ты, что кричишь и [беспокоишь] царя? И сказал Давид 
Авениру: не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же 
ты не бережешь господина твоего, царя? ибо приходил некто 
из народа, чтобы погубить царя, господина твоего. Нехорошо 
ты это делаешь; жив Господь! вы достойны смерти за то, что 
не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмот-
ри, где копье царя и сосуд с водою, что [были] у изголовья его?» 
( 1Цар. 26:7-16).

Давид понимал, что если своими руками убрать в сторону 
Божьего помазанника, это чревато нарушением Божьей гармо-
нии. Как человек Божий, он, конечно же, этого не хотел. Со вре-
менем Бог все поставил на свои места, одновременно работая 
с разными сердцами. Если какой-то христианин начинает вести 
войну с помазанниками, возможно, он добьется какого-то жела-
емого результата, но не достигнет самого главного — не поймет 
воли Божьей для себя.

Я вовсе не пытаюсь сказать, что помазанники Божьи — это 
такие сверхлюди, которым нельзя сказать слова против. Хотя 
такого отношения некоторые «великие служители» требуют 
к себе, все же это не является чем-то библейским. «Больший 
из вас да будет вам слуга» (Матф. 23:11), это по-библейски. 
На мой взгляд, ответственность помазанника Божьего — не за-
крываться от людей, быть доступным, открытым и вниматель-
ным к мнению каждого. Ответственность же каждого человека 
Божьего — беречь своих помазанников. Беречь от напрасных 
укоров, от недоброжелателей, от негативной и непроверенной 
информации, от незначительных вопросов, которые можно ре-
шить и без них. Очень важно, чтобы с наших уст постоянно вос-
ходили к небесам молитвы за служителей. Наших разговоров 
с Богом о помазанниках должно быть значительно больше, чем 
разговоров или сплетней о них с разными людьми. Давайте по-
зволять Богу быть Богом и не нарушать Его гармонию своими 
расправами и судилищами.
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Однажды я слышал историю, которая запала мне в сердце. 
Среди церковных людей есть такие, кого без преувеличения 
можно назвать вредными. Не вредоносными, но вредными, 
противными. Одна из таких вредных женщин попала в боль-
ницу. Людей, которые хотели бы ее навестить, было не так уж 
много. Если точнее, их не было вообще. Один служитель решил 
сходить к ней. Как раз в это время их отношения с пастором 
были не в самом лучшем состоянии. Зайдя в палату и поздо-
ровавшись, вместо приветствия он услышал следующие слова: 
«А я думала, что пастор навестит меня. У него, наверное, как 
обычно, нет времени на тех людей, которые оказались в труд-
ном положении?!» Что-то внутри этого служителя положитель-
но отозвалось на слова вредной женщины, но, вспомнив поучи-
тельную историю Авессалома, он ответил следующее: «Пастор 
очень занят, но переживая за вас, послал меня навестить вас 
в больнице». Согласитесь, его ответ кое-что говорит нам о со-
стоянии его сердца?!



9. КОНЕЦ ЖИЗНИ 
ПОМАЗАННИКОВ БОЖЬИХ

Придет день, когда каждый из нас предстанет перед Богом. 
Это будет особенное время, когда нам будет нужно отчитаться 
за свою жизнь и таланты, которые Бог дал нам. Вот как Иисус 
сказал об этом: «И, подойдя, получивший пять талантов при-
нес другие пять талантов и говорит: господин! пять талан-
тов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. 
Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость го-
сподина твоего. Подошел также и получивший два таланта 
и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два 
таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего. Подошел и по-
лучивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что 
ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где 
не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в зем-
ле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лука-
вый раб и ленивый!» (Матф. 25:20-26). Оказаться в нужное время 
в нужном месте и сделать то, что Бог ожидает от тебя, — вот что 
будет цениться в тот момент.

Дары и способности не являются игрушками для нашего 
развлечения, но инструментами для работы, которые Творец 
дал нам, чтобы мы могли оставить добрый плод на этой земле. 
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы 
шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего 
ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам» (Ин. 15:16).

Быть помазанником Божьим — большая ответственность, 
ведь кому много дано — с тех много и спросится. С одной сто-
роны, ты можешь много сделать и получить большую награду. 
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С другой стороны, сделав недостаточно или неправильно, мо-
жешь не получить почти ничего, а возможно, и даже потерять 
спасение, если не устоишь на своей высоте.

Можем ли мы, в связи с этим, выбирать взять на себя ответ-
ственность служения или стоять в стороне? Пожалуй, не можем. 
Ведь отказ от своего призвания по той или иной причине рав-
ноценен уклонению от воинской обязанности в военное вре-
мя. Прочитайте эти слова и разберитесь в том, что огорчает 
сердце Божье: «…ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, 
и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был 
наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня» 
(Мф. 25:42,43). Его огорчает, когда мы в состоянии делать что-
то, но не делаем. Есть и еще более категоричное высказывание 
Христа: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает 
со Мною, тот расточает» (Лк. 11:23). Собирать вместе со Хри-
стом — это и означает трудиться в своем даре, на своем месте, 
вырывая людей из царствия тьмы и вводя их в царствие света. 
Нет промежуточного состояния, нет наблюдателей и судей, нет 
тех, кто прикинулся больным и отлеживается на больничной 
койке. Мы или собираем вместе с Ним, или расточаем ресурсы 
Божьего Царства.

Чтобы не поднять планку слишком высоко, хочется заметить, 
что служение Богу не является тяжким грузом. И хотя нам при-
ходится постоянно держать себя в руках и дисциплинировать 
свою жизнь, такой образ жизни лучше глупого бездействия. На-
ходясь на своем месте, исполняя то, что должен, ты будешь уста-
вать, но эта усталость будет приятной. Возьмите два человека. 
Один из них весь день работал в поле, убирал пшеницу, а дру-
гой весь день лежал на диване у телевизора. В конце дня оба 
почувствуют усталость. Усталость бездельника будет большей, 
на мой взгляд. Кроме физической усталости, он будет ощущать 
духовную и эмоциональную истощенность. Его жизнь в этом 
дне была бессмысленной, он прожег напрасно свое время. Дру-
гой же человек, видя плоды своего рабочего дня, будет чувст-
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вовать себя счастливым, и сон его будет крепким. Этот человек 
будет видеть плод своей жизни.

Помазанник Божий имеет в своей жизни одну большую при-
вилегию: то, что мы делаем, не совершается лишь нашей силой, 
но больше — силой Святого Духа. Он мотивирует нас изнутри, 
дает внутреннюю силу и мудрость. Семя нашего призвания, по-
сеянное в нас Богом, растет и приносит плод во всех областях 
нашей жизни. Вот что говорит об этом Павел: «Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22,23). Заметьте, этот плод 
касается всех сфер нашей жизни. Составляющие этого плода 
нельзя назвать бесполезными или плохими. Мне кажется, каж-
дый человек мечтает иметь этот плод в своей жизни. Как же его 
«вырастить»? Послушанием Богу и продвижением в своем при-
звании.

Итак, помазанник Божий, достойно прошедший свой жиз-
ненный путь, имеет плод внутри самого себя и снаружи. Спа-
сенные и преображенные жизни, духовные послания и личный 
пример жизни, на который можно равняться другим христи-
анам, — это внешний плод помазанника. Награда в вечности, 
о которой учил нас Христос, тоже является плодом жизни по-
мазанника. Согласитесь, это немало?! Ради этого стоит подсо-
браться и направлять свой корабль жизни в нужном направле-
нии, не давая места греху, страху и негативным эмоциям.

Какое-то время назад я искал истории о том, как умирали 
люди, которых я очень уважал как Божьих помазанников. Меня 
впечатляло, как Бог забирал некоторых прямо за кафедрой или 
во сне, другие, ощущая свой близкий уход к Отцу, прощались 
и давали наставления близким. Эти слова, словно свет маяка, 
направляли тех, кто шел вслед за ними. Если сказать в двух сло-
вах, помазанники Божьи оставляли этот мир, имея почтение 
со стороны людей и мир в своем сердце. Их уход из жизни рас-
ценивался многими как серьезная личная потеря. Как противо-
положность такому финалу, перед моими глазами пронеслось 



799. Конец жизни помазанников Божьих

немало историй, когда людей далеких от Бога или не исполнив-
ших Его волю в конце жизненного пути ожидало разочарова-
ние и страх. Некоторые из них, потеряв рассудок, доставляли 
массу проблем своим близким.

Я понял, что мировоззрение и состояние внутреннего мира 
у людей, исполняющих волю Божью и не исполняющих ее, 
очень отличается. Одни пребывают в Божьем мире, доверяясь 
во всем своему Отцу. Другие же, пытаясь все осмыслить и ре-
шить самостоятельно, словно попадают в тупик. Вот что Иисус 
сказал о состоянии людей, живущих в эти последние дни без 
веры и упования на Бога: «Люди будут издыхать от страха 
и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы небес-
ные поколеблются» (Лк. 21:26). Посмотрите, как Павел подчер-
кивает это отличие: «Ибо, когда будут говорить: «мир и безопас-
ность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука 
родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, 
братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все 
вы — сыны света и сыны дня: мы — не [сыны] ночи, ни тьмы. 
Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать 
и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упива-
ются ночью. Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облек-
шись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому 
что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения че-
рез Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, 
бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним» (1 Фесс. 5:3-10).



Послесловие

Мне бы хотелось, чтобы каждый, читающий эти строчки, сделал 
для себя всего лишь один вывод: жить по Божьей воле значи-
тельно интереснее и полезнее, чем жить, исполняя свои прихо-
ти. Звание, должности и положение в обществе не так важны. 
Важно в конце своего пути, перешагивая в вечность, услышать 
эти слова: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» 
(Мф. 25:21).

* * *
«Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, 

посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости 
более соучастников Твоих» (Евр.1:9).
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