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Мне хочется, чтобы одна особенность запечатлелась в вашей духовной жизни, в вашем
духовном возрасте. Я хочу порассуждать сегодня о том, что очень важно для нас,
уверовавших в Господа. В последнее время мое внутреннее состояние было наполнено
одной интересной темой, которая, с одной стороны, понятна, но в то же время остается
тайной. Мы должны подходить к источнику познания Бога. Бог творит интересные вещи
на Земле и очень часто с единственной целью, которую сформулировал Он сам: «И
узнаете, что Я Господь». Если бы мы знали, что Он - Господин нашей жизни, мы никогда
бы не унывали! Автор одного стихотворения сказал: «Чего бессмертному страшиться?
Он и после смерти будет жить!» То, что для людей, не знающих Бога, - конец, для
Божьих детей только откровение новой действительности. Блажен народ, у которого
Господь есть Бог!

В молодости мне очень хотелось быть мудрым. Я прочитал Слово Божье, где говорится:
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и
без упреков, - и дастся ему». И я начал каждый день просить у Бога мудрости. Вдруг я
обнаружил что-то парадоксальное: я начал видеть, какой я глупый. «Господи, я же
просил мудрости, а почему я такой глупый?» Это потом я узнал, что это пути Божьи,
почерк Божий - если увеличить понимание мудрости, то ты будешь видеть, какой ты
глупый, для того чтобы избавиться от этой глупости. Поэтому, дорогие мои, очень важно
познание Бога, познание Его Слова, познание, которое несет свет, и разум, и жизнь. В
Библии написано: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает
так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него»
(1 Кор.8:2).

Есть разные источники знания. Есть знания от опыта человека. У человечества есть
клад эталонов, и мир чувствует себя героем, когда этот клад для себя раскрывает:
библиотеки, книги, интернет. Второй источник знаний – это духовный мир, когда демоны
открывают знание. И очень многие пользуются этим. Вспоминаю, как один человек на
работе говорил мне: «Назар, ты верующий человек, скажи мне, пожалуйста, такую вещь.
Один мой знакомый, чтобы кормить свой скот, воровал в колхозе. Он застилал
скатертью стол, клал книгу и, прежде чем идти воровать, спрашивал: «Дух Святой, идти
ли мне сегодня за силосом или нет? Если идти – поверни книгу направо, а если нет –
налево». И я смотрю, раз – книга налево. Во второй день так же. На третий день книга
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поворачивается направо, он пошел, набрал. И что интересно, что председатель колхоза,
зная, что он ворует, два дня его караулил. Скажи мне, что это такое?» А я ему говорю:
это демон. Некоторые люди говорят: «Самое главное, что это помогает». Нет, самое
главное не то, что это помогает, самое главное, куда тебя поведет тот, который
помогает. И эти люди не знают, что этот не Божий источник ведет в бездну, в погибель.
И силос даст для твоего скота, и тебя накормит, но для того, чтобы заарканить тебя и
погубить. Итак, есть источник знания – демоны, и в Библии мы находим много таких
примеров.

И третий источник знаний – это Бог. Что интересно: это по человеческому разумению
кажется, что есть три источника знаний, на самом деле есть только одно истинное
знание, все остальное – ложь и заблуждение. Это очень важно понимать! Нет истины,
нет знания вопреки Господу! Все остальное – это заблуждение, обман, это подделка,
которая обольщает человека, толкает его на неправильный путь, неправильное
решение. Поэтому Дух Святой призывает нас, чтобы наши сердца были открыты пред
лицом Господа, чтобы от Него приходило нам знание. А оно приходит, как сказано: «Но
кто любит Бога, тому дано знание от Него».

Итак, истинное знание приходит от Бога. И блажен народ, который знает трубный зов,
являющийся посланием для Божьего народа. Ветхий Завет рассказывает, как народ
Божий шел: трубили трубы - станы поднимались и шли, столп облачный останавливался
– всё, остановка. Остановка от Духа Святого и движение от Духа Святого. Блажен
народ, который руководствуется знанием от Бога. Если вы не понимаете, что истинное
знание там, где присутствует Господь, в Церкви Бога Живого, вы очень серьезно
подвержены обольщению. Идите в церковь Живого Бога! Слушайте, что говорит
Господь для того, чтобы жизнь ваша устроилась и была счастливой, «потому что
немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков»
(1Кор. 1:25).

Где эти мудрецы, которые мне, 15-летнему подростку, постоянно провозглашали
неверие? Они говорили: «Не слушай этих бабок, которые у вас в церкви, они ничего не
знают». Директор школы приглашал меня и читал из Библии, чтобы доказать, что там
одна глупость. Он говорил: «Ты чего с бабками подружился? Ты слушай мудрых людей, я
хочу, чтобы ты был счастливым». И вот он меня учил «счастью»: отрицать Библию как
глупость. А Дух Святой во мне в это время говорил: «Славлю Тебя, Отца неба и земли,
что Ты утаил сие от мудрых и разумных, открыл младенцам, потому что таково было Твое
благоволение». Я сидел, слушал его и понимал, что когда в воскресенье я приду к этим
бабкам, над которыми он смеется, и мы будем молиться, и придет к нам Господь и будет
говорить нам! Интересно: Бог говорил - простые люди восхищались, каялись,
отказывались от греха, а умные люди приходили и не осознавали.
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К одному верующему брату, который работал каменщиком, пришел один из КГБ и
говорит: «Это правда, что Бог вам говорит?» Тот отвечает: «Да». «А что мне сделать,
чтобы Бога услышать?» Тот брат отвечает: «Давай, возьмем пост на три дня, и я
думаю, Бог будет говорить и тебе» А тот человек из органов смотрит и говорит: «Как это
не есть три дня? Ах, ты ж американский шпион! Ты людей созываешь и голодом три дня
моришь, а после этого к ним начинает Бог говорить. Все, мы разгадали эту тайну, и за
эту тайну ты сгниешь в Сибири». Брат отвечает: «Что я умру, я и сам знаю. Умру ли я в
Сибири - это вопрос еще. Но вы не знаете, что и вы умрете, и кто из нас раньше умрет,
вы тоже не знаете. Поэтому делайте, что считаете нужным, я вам сказал то, что знаю:
Бог говорит человеку».

Когда я уже был ректором института, после времен перестройки я встретился с
директором своей школы и говорю: «Ну вот, вы пророчествовали мне, что я забитый, что
я глупый. Видите, как Бог сделал: я в городе, и теперь и вы понимаете, что говорили мне
неправду». Ему так неудобно было, он смеялся. И в этом смехе я слышал: «Я говорил то,
что надо было говорить в то время». И я его понимал.

Итак, возлюбленные, есть одно истинное знание, которое приходит от Бога. И все, что
Бог говорит, сбудется, а что говорят люди, то очень часто просто пустота и никакого
значения для счастья и жизни человека не имеет. И как много об этом говорит Писание,
и как убедительно оно доказывает нам, чтобы мы придерживались точки зрения
Господа.

Истинное знание проявляется через Божью веру. Что такое вера? Если посмотреть с
точки зрения истинного знания, то вера – это знание силы Божьего слова. То есть, если
Бог сказал, значит это правда. Одному верующему человеку сказали: «Как ты можешь
верить, что кит проглотил Иону?» Он ответил: «Если бы Бог сказал, что Иона кита
проглотил, то я и этому бы верил». Если Бог что-то сказал, то Он не занимается
пустяками и лжи в Его устах нет. Если Он сказал, значит так и есть. Итак, Божья вера –
это и есть знание силы Божьего Слова! Кто достигает этого, тот берет это, и у него
проявляется вера. Божий народ, верьте Божьему Слову! Потому что Божье слово есть
истина, оно вас никогда не подведет. Люди, видя наши страдания, могут сказать:
«Поделом тебе, вот ты верил, и что с этого?» Но еще не все кончено. Божье знание,
которое приходит к нам, имеет направленность в будущее. Библия пишет, что сказал
человек Божий: «И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают
богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки
мои»
(Пс.72:12-13). Он говорит, что чуть не заблудился. Почему?
Потому что он перешел на человеческий опыт и начал оттуда черпать знания. Но далее
он говорит: «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе
не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Оказывается, знание, которое
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приходит от Бога, просвещает человека, дает ему видеть прошлое, настоящее и
будущее. И когда человек Божий увидел конец нечестивых, то все встало на свои места.
Возлюбленные, Слово Божье говорит о благах, которые Божьему народу
предназначены здесь и во веки веков.

Итак, знание проявляется через Божью веру, через Слово Божье, истинное знание
проявляется через откровение. В Библии написано, что есть такой дар от Духа Святого
– Слово знания. 1 Коринфянам, 12:7-11: «Но каждому дается проявление Духа на
пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому 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»
.
Почему слово знания? Полнота знания у Бога, и Он открывает человеку фрагмент
Своего знания. Человек не способен вместить Божье целое знание, и ему дается
столько, сколько может вместить его мозг. Даже бывает, что, когда Бог что-то
открывает, нам не просто принять это знание, так как наш мозг забит эталонами земного
знания, и это часто нам мешает. Итак, слово знания – это фрагмент, малая доля знания
от полноты Божьей. И оно проявляется по-разному. Слово знания – это
сверхъестественное откровение Духа Святого об определенных фактах знания Бога. 1
Коринфянам, 2 глава, 11-13 стихи:
«Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего
в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа
мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем
не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа
Святаго, соображая духовное с духовным».
Только подумайте о глубине прочитанного! Все, чему мы научились не от Духа Святого,
может привести к неправильному выбору во время перекрестков нашей жизни.

Я вспоминаю молитву с братьями, когда мы просили Бога помочь продолжать труд на
Его ниве. Бог открыл в сновидении такую картину: мы идем в Царство Божье, а на пути
много перекрестков. Вот доходишь до перекрестка и не знаешь, куда дальше идти.
Является Ангел и показывает на знаки, подобные знакам для автомобилей на дороге.
Среди них были и такие, каких я никогда не видел. Были и знаки в виде капли крови. И
Ангел говорит: «Когда придете к перекрестку, идите туда, куда показывает эта капля
крови». Дорога в Царство Божье - это дорога, на которую указывают капли крови
Иисуса Христа.

Мы приняли не духа от мира, а Духа от Бога, чтобы нам знать дарованное Богом.
Потому что все, что даровано Богом, все сокрыто в Иисусе Христе. И кто тянется к
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единству с Ним, тот тянется к истине. Кто отрицает это или находит лучшим дарованное
от мира, тот заблудится. Читаем дальше 1 Коринфянам, 2 главу, 14-16 стихи: «Душевн
ый человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но
духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум
Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов».
Итак, слово знания приходит от Бога как фрагмент Божьей правды - через ведение,
через пророчество, через толкование языков, через Ангела, пришедшего к нам, через
голос Духа Святого, через внутреннее откровение. Это знание, которое от Бога, и
передаётся Божьему народу.

Посмотрим на примере действие этих откровений. Пророк Елисей, 4 Царств, 6 глава,
8-10 стихи: «Царь Сирийский пошел войною на Израильтян, и советовался со
слугами своими, говоря: в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. И
посылал человек Божий к царю Израильскому сказать: берегись проходить сим
местом, ибо там Сирияне залегли. И посылал царь Израильский на то место, о
котором говорил ему человек Божий и предостерегал его; и сберег себя там не раз
и не два»
. Откуда у Елисея такая информация? Это обыкновенный человек,
но в нем работал Дух Божий. И этот Дух Божий каким-то образом давал знание Елисею,
что есть беда для Израиля, потому что там залегли сирияне. Какой чудесный Господь!
Сколько раз Господь предохранял Свой народ от различного рода бедствий
посредством знания от Духа Божия!

Далее, в Самарии ужасный голод, люди едят друг друга. Елисей тоже нахожится в
Самрии. Возле него есть такие люди, которые хотели бы понимать ситуацию, и Елисей
говорит (7 глава, 1-2 стихи): «Выслушайте слово Господне: так говорит Господь:
завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю и две меры ячменя по
сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался,
человеку Божию, и сказал: если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может
ли это быть? И сказал тот: вот увидишь глазами твоими, но есть этого не
будешь».
Сановник не поверил сказанному, так как
человеческим разумом понимал, что такому количеству зерна взяться неоткуда. Но
откуда Елисей мог знать такие вещи, которые уму непостижимы? Он имеет опыт, и ему
открыт просто кусочек знания, которое сокрыто в Боге.

Прочитаем 4 Книгу Царств, 8 главу, 11 стих: «И устремил на него Елисей взор свой, и
так оставался до того, что привел его в смущение; и заплакал человек Божий».
Смотрит, и удивляется, потому что он видит то, что никто не видит: это будущий царь
Сирии, и он бич для Израиля, который сделает много зла. И плачет человек Божий.
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Обратимся к Новому Завету. Прочитаем Евангелие от Луки, 1 главу, 41-43 стихи: «Когда
Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и
Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала:
благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это
мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?»
Я читаю слова Елисаветы, и думаю: что это такое? как она могла так говорить? Она
говорила то, что видела, потому что ей было дано знание от Бога.

Евангелие от Марка, 9 глава, 33-35 стихи: «Пришел в Капернаум; и когда был в
доме, спросил их: о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали;
потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал
двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем
слугою».
Ученики молчали, а Христос видел,
как они между собой рассуждали: кто из них больше. И он дает им ответ, потому что Он
имеет знание. Здесь мы видим проявление Божьего знания.

Братья и сестры, думаю, что многие из вас знают эту истину, которую сказал Христос:
кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Я верю, что вы все
слышали об этом. Но кто знает это? Никто из нас не знает так, как должно знать. Если
бы мы знали по-настоящему, то брату Василию Ивановичу никогда не было бы
затруднений ни в каком деле; тогда в Церкви не было бы никаких отрицательных
борений друг с другом; никогда не было бы никаких неприятностей в хоре, в группе
прославления, во взаимоотношениях среди людей. Если бы Божий народ знал это, то не
было бы никаких обид. Я никогда за все свои 50 с лишним лет служения Богу не видел
конфликта из-за то, что человек обиделся на то, что ему дали больше, чем он заслужил.
Но я слышал много жалоб: не оценили, я больше достоин, на того обратили внимание, а
на меня нет. Вот беда, вот несчастье, повесил нос Саул: Давиду дали десятки тысяч, а
мне только тысячи, и теперь Давид навеки враг Саула. Суть конфликта в том, что
одному дали больше, чем другому. На чем это все зиждется? На знании от дьявола. Кто
открывает тебе, что твоя сестра или брат враг тебе, потому что их больше оценили, чем
тебя? Дьявол. Но никогда об этом в лицо не скажут те, кто получил такое «откровение».
Они будут говорить и жаловаться людям совершенно о другом.

Почему я это говорю? Для того чтобы обратить ваш духовный взор на истинное знание и
отвернуться от ложного знания. Для этого нужно вместить слова Божии. А Христос
говорит просто: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою».
Хорошие слова! Но знать – это не просто слышать. Знать – это положить в сердце и в
разум истину, которая сделалась бы частью вас и программой для вашей жизни. Вы от
нее ни вправо, ни влево не отвернетесь, потому что она живет в вас, руководит вами и
направляет вас.
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Прочитаем Деяния Апостолов, 20 главу, 29-30 стихи. Павел три года трудился,
показывал образец, но сказал: «Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам
лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут
говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою»
. Почему они хотят увлечь учеников за собою? Потому что такие люди понимают, что
если у него будут люди, то он – значимый человек, а если у него никого не будет, то он пустышка, на него никто не будет обращать внимания. Потому что обращают внимание
на тех, кто имеет силу и авторитет среди людей. И им хотелось этого. Апостол Павел
учил их, учил три года, а они все равно не поняли, что сказал Христос. Им хотелось
примерить себя к эталонам мира – увлечь учеников за собой и показать, что они что-то
значат, а остальных унизить, чтобы шли за ними. Это потому, что главнейший вопрос
познания Сына Божьего остался в тени. Люди на многое обращали внимание, только не
на самое главное – на знание, исходящее от Бога, чтобы им обогащаться и чтобы в нем
развиваться и стоять. Знание, полученное через помазание.

Крещенные Духом Святым знают по опыту, что такое исполнение Духом Святым. Но
вряд ли вы сможете объяснить словами, как это – исполниться Духом Святым. Скажите,
почему вы радуетесь, когда исполняетесь Духом Святым? Вы радуетесь даже тогда,
когда вокруг вас тьма и скорбь, или вы недавно плакали. Но вдруг вы исполняетесь
Духом Святым и радуетесь! Почему? «Это же глупо,» – так скажет любой человек, не
знающий Господа. Что заставляет вас радоваться при исполнении Духом Святым?
Написано: «Всегда радуйтесь», и это равносильно – «всегда исполняйтесь Духом
Святым». Но вы не сможете радоваться без Духа Святого, когда вам плюют в лицо!

Расскажу пример. Я знаю христианку, муж которой был начальником. Он ее часто бил,
чтобы она не ходила в собрание. И когда он в очередной раз ударил ее в лицо и пошла
кровь, она исполнилась Духом Святым и начала говорить на незнакомом языке. Она
возрадовалась о Боге! Откуда такая радость? «Безумие,» – говорит мир. Но это сила
Божья. Почему человек, исполненный Духом Святым, радуется? Потому что ему дается
знание того, что он не знал раньше, потому что исполнение Духом Святым – это
откровение действительности Божьей. Не важно, что у тебя кровь из носа, важно, что
делается в духовном мире. Посмотри, что делается в духовном мире, как Ангелы Божии
радуются, потому что велика твоя награда на небесах! И ты знаешь это в духе, ибо Дух
Святой тебе открывает это.

Итак, знание посредством помазания. Когда эта женщина исполнилась Духом Святым,
на него напал такой ужас, он видел, что пропал и его может спасти только Бог, и он не
посчитался с партийным билетом, пришел в Церковь и покаялся. И до смерти своей, он и
его жена, которую он раньше бил за то, что она ходила в собрание, служили Господу.
Думаете, пожалеет она себя, когда придет на небо и ей отсыплют полную меру в

7/9

Назар Рещиковец. Знание от Бога через Божью веру
01.04.2016 00:00

награду за ее твердость в вере? А Дух Святой открывал ей эту радость, когда кровь из
носа лилась.

Дорогие мои, я призываю вас, чтобы вы ревновали об исполнении Духом Святым! Вам
никто не сможет сказать и объяснить ситуацию, в которой вы находитесь. А Дух Святой
все проницает, и глубины Божии, а когда Он исполнит вас, то придет от Бога свет и
разум, и познание, и вы будете радоваться. И будете не только радоваться, но будете
благословением для окружающих. Итак, исполнение Духом Святым – это
сверхъестественное откровение действительности Божией об определенных фактах,
что в Боге сокрыто для нас.

В последнее время у меня было интересное откровение, которое Бог дал мне пережить.
Я записал его. «16-й День поста. Дела мира потихоньку отходят на второй план. Душа
тянется к вечному. Еду и слушаю христианские песни. Вдруг как бы расширяется
горизонт моего восприятия. Я вижу нечто, что называется ценностью нашего труда пред
Господом и конкретно того пения, которое я слушаю. Вы скажете: «Как это может
быть?» Я не знаю. Я просто вижу, сколько там мусора и пустоты, тщеславия и разных
слоев плотских вожделений и духовной убогости. Я вижу это в виде какой-то массы
наподобие теста. И в этой массе пустоты маленькое ядро чего-то ценного, богоугодного.
Меня просто потянуло к этой части. Я начал внимательно рассматривать ее. Что же это
такое? Мне дано было знание того, что это такое, но я никак не мог перевести сути этой
ценности на наш понятный язык. Я начал сравнивать с этой ценностью разные знакомые
мне духовные ценности и практически ни одна из них не подошла. Я нашел два слова,
которые в соединении дают нечто подобное: это страх Божий в соединении с
ИСТИНОЙ. Но кроме этого там были еще некоторые элементы, для меня трудно
постижимые. Удивительно было еще и то, что это духовное вещество имело единицу
измерения. Ничего подобного я в жизни не слышал. Для меня это было просто
непостижимо. Я видел, что наши все служения, такие, как проповедь, пение, стихи, игра
на инструментах, евангелизация, пожертвования, посещение больных, молитвы и т.д.
слоеные, как пирог, и большая часть того, что мы делаем шелуха и служение плоти,
которое Бог не приемлет. Он принимает только то, что имеет вот ту вечную духовную
ценность. Я был весьма удивлен этим. В это время я проезжал мимо ночного кафе.
Взглянув на него, вижу, какое это нечистое, ужасно мерзкое место! Трудно выразить
словами. Через минуты три все стало как и прежде. Небесное просвещение и знание
ушло, как написано: «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, но не знаешь, откуда
он приходит и куда уходит». Ах, как много такого в нашем поведении и служении, что
подлежит освящению!»

Кто имеет ум слышать - да слышит! Я хочу, чтобы мы склонились перед Господом и
попросили, чтобы Бог просветил очи сердца нашего и дал нам знание от Духа Святого.
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Аминь!

Проповедь Н.П. Решиковеца на воскресном богослужении в церкви «Благая Весть», г.
Набережные Челны 27.12.2015 г.
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