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С вобода — это бремя, которое может нести только зре4
лый человек. Она приходит в наш разум в тот момент,

когда мы принимаем решение двигаться вперед, позво4
ляя ей перестроить наше порабощенное мышление. Но
тот, кто отказывается двигаться вперед, будет продол4
жать кружиться по пустыне, и в его жизни ничего не из4
менится до тех пор, пока не изменится его мышление.

В одном из научных журналов я прочитал об ученом,
который изучал силу условного рефлекса. Этот ученый с
группой коллег проводил следующий эксперимент: он
привязывал собаку к столбу и ставил возле нее еду. Ког4
да собака пыталась дотянуться до тарелки, ей станови4
лось больно, потому что поводок, которым она была при4
вязана к столбу, был коротким. Каждый раз, когда
собака бросалась к еде, она чувствовала боль.

На четвертую неделю этого жестокого эксперимента, со4
бака даже не пыталась дотянуться до еды. На пятую неделю
с нее сняли поводок и поставили тарелку в двух футах от
нее, но она продолжала оставаться возле столба. Животное

ГЛАВА 1

Обетование
истинной свободы

Бог, Который дал нам жизнь,
одновременно дал нам и свободу.

— Томас Джефферсон
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отказалось даже близко подойти к еде. Поведение собаки
было настолько обусловлено болью, долгое время сдержива4
ющей ее, что теперь, когда можно было свободно подойти к
еде, она продолжала считать, что не может этого сделать. 

Собака едва не умерла с голоду за семь месяцев экспери4
мента. Она не приближалась к еде, хотя теперь была абсо4
лютно свободна. Чтобы постепенно вернуть ее в нормальное
состояние или переобусловить ее поведение, ученым, прово4
дившим эксперимент, приходилось подносить собаку к еде. 

Каким бы жестоким ни был этот эксперимент, он яр4
ко продемонстрировал следующий факт: если мозг жи4
вотного находился под влиянием определенных усло4
вий, то, даже становясь свободным, животное будет
продолжать действовать в пределах ограничений, кото4
рые стали результатом этих условий. В этом и заключа4
лась проблема сынов Израиля, которую Бог показал нам
в книге Исход. Более четырех столетий они были прико4
ваны к столбу египетского рабства. Но однажды Бог по4
слал к ним человека по имени Моисей, который должен
был убрать эти цепи и освободить их. Он избавил Изра4
иль от руки угнетателя. Но избавить от рабского образа
мышления — это было уже совсем другим делом. 

Бог не сразу ввел сынов Израильских в землю Хана4
анскую только потому, что они в разуме своем продол4
жали оставаться рабами Египта. Да, они были освобож4
дены, но не свободны, поэтому Богу пришлось заняться
изменением их умов, хотя их физические тела были уже
избавлены от оков рабства. Этот библейский пример со4
держит очень важный принцип, который может быть
применен к индивидуумам, сообществам людей, целым
нациям и народам: условия будут определять поведение
до тех пор, пока не вмешается внешняя сила.

Большинству христиан недостает знания основ управле4
ния. Именно этой проблеме и посвящены последующие гла4
вы. К сожалению, нам не удалось избавиться от безответст4
венности, которая досталась нам в наследство от Адама.
Поскольку мы не поняли нашего призвания владычествовать
над землей, мы не можем правильно им пользоваться. Для
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многих из нас небо является целью, а угнетенность — при4
вычным состоянием нашего разума. Подобно сынам Изра4
ильским тех давних времен, мы ходим по кругу, не подозре4
вая, что жизнь может быть прекрасной уже здесь, на земле.
Мы умеем говорить на иных языках, но не можем погово4
рить, например, со служащим банка. Мы можем прыгать и
танцевать «в Духе», но не умеем управлять своей жизнью. 

Некоторые так называемые успешные христиане, за4
нимающие высокие посты в компаниях, не в состоянии
навести порядок в собственных семьях. Они могут зара4
ботать до 600 тысяч долларов в год, но никак не могут
выбраться из пустыни в личных отношениях со своей
супругой/супругом. Они научились управлять своим
бизнесом и зарабатывать деньги, но не умеют управлять
своим домом. Псалом 126:1 говорит: «Если Господь не
созиждет дома, напрасно трудятся строящие его…» В
этой книге я хочу рассказать вам о Божьих способах уп4
равления, способах, которые помогут вам почувство4
вать полноту жизни.

“ Условия будут определять поведение до тех пор, 
пока не вмешается внешняя сила

”Чтобы достичь поставленных целей, я буду пользо4
ваться примерами из мира бизнеса, подчеркивающими
те или иные положения менеджмента. Мы обсудим нега4
тивное — что «не надо делать», чтобы лучше понять по4
зитивное. А исторический исход израильтян из Египта
будет служить как наглядное учебное пособие, которое
поможет нам овладеть правильными принципами уп4
равления и затем применить их в нашей жизни. 

РОЖДЕН ДЛЯ СВОБОДЫ

Свобода — чем она является и чем она не является —
это основной принцип, на котором строились взаимоот4



ношения Адама с Богом. Свобода является основной те4
мой этой книги. В книге Бытие Бог4Творец поместил че4
ловека в Эдемский сад и сказал ему: «Ты свободен». 

И заповедал Господь Бог человеку, говоря:
от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от
дерева познания добра и зла, не ешь от него,
ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь.

Бытие 2:16,17

Бог объявил человека свободным и дал ему работу.
Свобода является основой Божьей воли для жизни чело4
века. Адаму была дана свобода производить, умножать
и пополнять все то, что Бог создал на земле, но ему не
была дана свобода нарушать Божий закон. Бог помес4
тил в Эдемском саду единственный предмет для поддер4
жания послушания человека. Этим предметом было де4
рево познания добра и зла. Представьте себе миллионы
деревьев, сотворенных Богом, и только возле одного из
них Он поставил табличку с надписью «Не трогать». Та4
кая мера была необходима, чтобы активизировать волю
человека, дав ему право выбора.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕЩЕ НЕ СВОБОДА

Вы можете построить себе славненький небольшой
коттедж на краю Синайской пустыни и чувствовать
себя вполне комфортно в состоянии зависимости, хо4
тя знаете, что Бог приготовил для вас намного боль4
ше. Вы не верите в чудеса, потому что больше их не
видите. Вы не слушаете, что вам говорят ваши настав4
ники. Вы перестали быть верными Божьему слову.
Да, вас освободили, но вы не живете, как свободный
человек, хотя и знаете, что есть что4то большее, чем
такая жизнь, поэтому я обращаюсь к вам.

Вы не сможете войти в свободу, не взяв на свои плечи
ответственность, которую она предполагает. Если вы
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хотите получить место старшего менеджера, то должны
взять на себя всю ответственность, которую предполага4
ет эта должность. Цена ответственности — ваше время,
талант, энергия, инициатива и душа. Да, должность за4
манчивая и зарплата приличная, но нагрузка огромная.
Вам придется приходить раньше всех и уходить позже
всех. Если что4то произойдет, то отвечать будете вы. Ес4
ли прорвет водопроводную трубу в три часа ночи, приго4
товьтесь — звонить будут вам. Забудьте о том, что ваш
рабочий день с девяти до пяти. Вы — главный менеджер
и должны работать все время.

Конечно, легче быть уборщиком, потому что можно
уйти в пять. Если вы работаете обычным служащим,
то иногда можете опоздать с обеда на час и никто это4
го не заметит. Но если вы захотите подниматься вы4
ше, то прежде должны дорасти до понимания того,
что предполагает обязательство свободы, потому что
свобода требует издержек.

“ Вы не сможете войти в свободу, 
не взяв на свои плечи ответственность

”Освобождение от угнетателя не гарантирует осво%
бождения от бремени гнета — ответственность дает
такую гарантию. Чувство ответственности заставит вас
подняться рано утром и работать до поздней ночи, чтобы
закончить работу. Именно в этом и заключается свобо4
да, если мы искренне хотим быть свободными. 

ПОчЕМУ ТЫ СИДИШЬ У ДВЕРИ?

Иисус начал Свое служение с того, что прочитал от4
рывок из книги пророка Исаии перед собравшимися в
синагоге иудеями: «Дух Господень на Мне; ибо Он по�
мазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исце�
лять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным



освобождение, слепым прозрение, отпустить измучен�
ных на свободу, проповедовать лето Господне благопри�
ятное» (Луки 4:18,19). 

Эти строки рисуют перед нашим мысленным взором
картину, как некто посетил тюрьму, в которой открыты
все двери, но узники продолжают сидеть в своих камерах.
Иисус сказал, что пришел возвестить свободу пленным.
Двери тюрьмы были открыты, но все узники оставались
внутри. Они радовались, как многие сегодня, что двери,
ведущие на свободу, открыты. Они гордились тем, что
двери открыты, но продолжали сидеть на своих тюрем4
ных койках. Почему? Да потому, что в тюрьме дают бес4
платную еду. В тюрьме бесплатно одевают. У вас есть воз4
можность принять душ. Вы можете сидеть и смотреть по
кабельному телевидению, как мир вращается вокруг вас. 

Однажды я встретил молодого человека, который ска4
зал мне: «Знаете, мне лучше в тюрьме, чем на свободе.
По крайней мере, здесь меня кормят три раза в день. У
меня есть работа. И потом, я знаю, кто я есть в тюрьме:
я — заключенный. А там я не знаю, кто я». Как грустно!

Сколько людей сегодня живут как узники! Им следо4
вало бы повесить на стенах своих комнат слова Христа о
свободе. Но они сидят, как в тюремных камерах, двери
которых остаются широко открытыми, по4прежнему ос4
таваясь рабами духа угнетения, несмотря на то, что уже
получили избавление.

Слово евангелие означает добрую весть, хорошее
известие, хорошую новость, хорошую информацию.
Добрая весть о Царстве состоит в том, что Иисус
обратил наше освобождение в свободу. Когда чело4
век рождается свыше, Дух Божий воссоздает его
внутреннего человека, в котором отныне будет пре4
бывать. Но свобода, приходящая в наш разум, и дей4
ствия зависят исключительно от нас. У нас есть сво%
бода выйти из наших «камер», и у нас есть свобода
оставаться в наших «камерах», потому что Христово
Евангелие автоматически никого не делает свобод4
ным. Подчиняясь духу угнетения, вы выбираете ос4
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таваться сидеть в тюрьме и смотреть телевизор. Вы
приобрели видео, и теперь ваша церковь — это кол4
лекция видеофильмов.

Великий еврейский апостол Павел писал: «Итак, стой�
те в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвер�
гайтесь опять игу рабства» (Галатам 5:1). Для каждой
церкви, нации, сообщества и отдельного человека, дви4
жущихся по пути понимания собственной ответственно4
сти, очень важно осознать, что образ мыслей многих из
нас продолжает пребывать под игом рабства. Социаль4
ные, экономические и религиозные условности держат
нас привязанными к невидимому столбу (как в экспери4
менте с собакой), который не дает нам двигаться вперед к
познанию Божьих глубин. Двери тюремной камеры от4
крыты, но мы продолжаем сидеть там, связанные и по4
давленные. Поэтому Павел призывает нас твердо проти4
востать старому мышлению и обновить свой разум. 

ОТБРОСЬТЕ СТАРЫЙ ОБРАЗ МЫСЛЕЙ

Я рос в бедном квартале на Багамских островах. Но
потом мои родители построили дом в восточной части
Нассау, где многие мечтали жить. 

До того, как мы переехали на новое место жительства,
наша семья — одиннадцать детей, мама и папа — жила в
маленьком домике из четырех комнат. Там было так тес4
но, что мы, дети, путали свои вещи: я и мой брат часто но4
сили носки друг друга. Когда мы уже были готовы к пере4
езду, мама сказала нам: «Там вы уже не сможете вести
себя так, как здесь». В этих простых словах нашей мамы
было заключено глубокое откровение: «Послушайте, мы
переезжаем на новое место, и мне нужны новые дети». 

Возле нашего старого дома был водяной насос. Мо4
ей обязанностью было встать рано утром и накачать
воды. Это была нелегкая работа, от которой у меня по4
том долго ныли руки. Я ненавидел ее, потому что мне
очень хотелось поспать подольше или побыстрее
съесть свой завтрак.
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“Добрая весть Царства заключается в том, что 
Иисус обратил наше освобождение в свободу

”Для купания мы набирали полное ведро воды, несли
его в дом и выливали в оловянную кадку. Потом каждый
по очереди залазил в кадку и становился так, чтобы мама
могла его искупать. И так каждое утро — настроить на4
сос и накачать воды, а потом дрожать и ежиться от холо4
да, пока мама поливала нас холодной ключевой водой. 

В нашей обетованной земле насос и купание в хо4
лодной воде остались в прошлом. В новом доме у нас
была проточная вода. Но наше старое мышление так
и осталось на уровне «оловянной кадки». Теперь у
нас была новенькая фарфоровая ванна, но мы не зна4
ли, как ею пользоваться! Мы продолжали мыться
стоя, как делали это много лет. Прошло немало вре4
мени, пока мы, наконец, поняли, что выкупаться
можно и лежа в ванне. 

На первый взгляд, этот пример может показаться не4
значительным и смешным, но он может служить яркой
иллюстрацией нашего поведения, обусловленного ста4
рым мышлением (как у подопытной собаки). Мы уже
жили в новой земле, но своим мышлением продолжали
оставаться в старой. Значит, перемена места не гаран%
тирует изменений в мышлении. 

“ Без трансформации мышления действия, 
которые мы предпринимаем, чтобы «измениться», 

могут только привести нас к новому месту, 
где мы будем продолжать 
вести себя по0старому

”В старом доме мы мыли посуду в большой эмалиро4
ванной миске. Вообразите себе это количество посуды
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для одиннадцати детей, плюс мама и папа — тринадцать
тарелок, тринадцать вилок, тринадцать ножей, тринад4
цать чашек и т.д. — настоящая столовая. Мы складыва4
ли все это огромное количество посуды в миску и потом
мыли. Затем чистая посуда складывалась в резиновую
ванну, где она сохла.

В земле обетованной у нас была новенькая встроенная
раковина, но мы продолжали сушить тарелки в старой
резиновой ванне. Только через некоторое время к нам
пришло понимание, что у нас есть раковина! Для чего
же она нам тогда нужна? Итак, перемена места не га%
рантирует изменений в способе мышления. 

ДО СВИДАНИЯ, ЕГИПЕТ!

Дело в том, что, выходя из Египта, многие берут с со4
бой и свои старые стиральные доски. Придя в Ханаан,
они продолжают стирать свое белье на этих досках в
прачечных, оборудованных новейшими стиральны4
ми машинами Whirlpool или GE. У них даже не воз4
никает вопрос о том, что означают все эти странные
машины с открывающимися крышками и блестящим
циферблатом. Они упорно продолжают пользоваться
своими досками. Электронные чудеса смотрят им пря4
мо в лицо, но старое рабское мышление слишком силь4
но, чтобы понять, что все эти вещи предназначены для
облегчения жизни.

На мой взгляд, это прекрасная иллюстрация того, что
значит быть освобожденным, но не свободным. Совре4
менная стиральная машина выстирает ваше белье лег4
ким нажатием кнопки. Поцарапанные пальцы и опух4
шие руки — это в прошлом. Но если вы позволите своему
прошлому поглотить настоящее, изменений в своей
жизни не ждите. Прачечная, оборудованная новейшей
стиральной техникой, станет тем местом, где вы будете
продолжать стирать свое белье тем же способом, как и
год назад – в речке. Вот это и есть рабское мышление, от
которого Бог хочет нас избавить. Конечно, измениться
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непросто. Без трансформации всего мышления дейст%
вия, которые мы предпринимаем, чтобы «измениться»,
могут только привести нас к новому месту, где мы бу%
дем продолжать вести себя по%старому.

Миллионы сегодня живут привязанными к столбу или
продолжают стирать на досках, позволяя рабскому про4
шлому контролировать их настоящее. Многие сокрушен4
но вздыхают: «Я никогда не стану святым. Я червь, кото4
рый надеется попасть на небеса. Может быть, мне это
удастся. На земле я не смогу стать праведным. А что у нас
сегодня на обед в нашей тюремной столовой?» И в том же
духе снова и снова: «Я никогда не исцелюсь. Я никогда не
освобожусь. Я никогда не буду свободным». Они так при4
выкли верить этой лжи, что когда Бог говорит им, что они
свободны, то начинают сомневаться: а правда ли это? Эти
люди продолжают сидеть в своих тюремных камерах,
слушая Добрую Весть о свободе, но не веря в нее.

Миллионы находятся в тисках своего прошлого. И
хотя цепи уже давно сняты, их движения так крепко
скованы ложью египетского рабства, что они не в состо4
янии ощутить свободу и насладиться плодами новой
жизни. Для многих удобнее, чтобы их жизнью руково%
дили другие. Вот почему они кружатся вокруг столбов,
умирая с голоду. Не желая думать самостоятельно, они
так и не познают того, что их ожидает за дверями их
удобной тюремной камеры.

Обращение Творца к нам, живущим в двадцать пер4
вом столетии, следующее: послушание требует от нас
взять на себя ответственность встать и выйти из
тюремной камеры. Мы слишком долго бродили по пус4
тыне и слишком много там оставили. Хождение закон4
чилось. Пришла пора взяться за работу!

ОБНОВИТЕ СВОЙ РАЗУМ

Как это ни странно, но единственное, что Богу не уда4
лось сделать с сынами Израильскими в пустыне, так это
изменить их разум. Точно так же Он не может изменить
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и ваш. Он будет вдохновлять вас на Божьи поступки, но
не изменять. Единственный, кто может изменить вас, —
это вы сами. Именно это апостол Павел имел в виду в
своем Послании к церкви в Риме: «И не сообразуйтесь с
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная» (Римлянам 12:2). 

“ Ничего не изменится до тех пор, пока 
не изменится душа

”Помните, чему учила нас мама перед тем, как пере4
ехать в новый дом? «Вы должны измениться». Слово пре%
образуйтесь, которое использовал апостол Павел, означа4
ет «изменитесь». Духовная трансформация происходит
во время нашего рождения свыше. Когда мы оставляем
одно царство и переходим в другое, наше духовное состо4
яние изменяется. Я сравниваю новое рождение в Царстве
с переездом нашей семьи из тесного домика в роскошный
новый дом в благополучном районе Багам. 

Избавившего нас от власти тьмы и введшего в
Царство возлюбленного Сына Своего…

Колоссянам 1:13

Старое осталось позади, а в новом доме все было новым
для нас. Но переезд в новый дом не изменил наш образ
мыслей. Сначала мы должны обновить свое мышление, и
только тогда мы сможем сбросить с себя цепи рабства. 

Но вся проблема состоит в том, что, рождаясь заново в
Духе, мы продолжаем носить с собой свои старые «стираль4
ные доски», а вместе с ними и груз прошлого. Наше мыш4
ление остается старым. Нам нужно обновить наш разум.

Когда мы жили в старом доме, лужайки у нас не было.
Везде была голая земля. А вокруг нового дома росла чу4
десная зеленая трава. Ведь, красивее, когда вокруг трава,



а не твердая земля, правда? Но я никогда не забуду, как
рассердился, увидев вокруг траву, — теперь я не мог иг4
рать в шарики! Нам нужна твердая земля, чтобы играть
в шарики. Вместо того, чтобы найти другое место для
своей любимой игры, я, из4за своего старого рабского
мышления, рассердился на траву. Я расстроился, что на
новом месте не мог играть в старые игры. 

В земле Ханаанской вы не сможете играть в те же
игры, что и во время блужданий по пустыне. Это —
Божий закон, действующая прописная истина Его об4
раза жизни, которая преобразует душу. Вам знакомо
такое выражение: «Человек — это то, что он употреб4
ляет в пищу»? А такое понятие, как «пища для ду4
ши»? Обе эти фразы содержат мудрость и являются
ключом к изменению и свободе. То, чем вы питаете
вашу душу, определяет качество вашей жизни и сте%
пень вашей свободы.

Закон Господа совершен, укрепляет душу…
Псалом 18:8

В Послании к Евреям говорится: «Ибо слово Божие
живо и действенно и острее всякого меча обоюдоост�
рого: оно проникает до разделения души и духа, со�
ставов и мозгов и судит помышления и намерения
сердечные» (Евреям 4:12, курсив автора). Душа отде4
лена от духа, который воссоздается заново при рожде4
нии свыше. Душа на библейском греческом означает
психика, или место наших «чувств, желаний, привя4
занностей и антипатий». 

Апостол Иаков писал: «Посему, отложив всякую не�
чистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждае�
мое слово, могущее спасти ваши души» (Иакова 1:21). 

“ Легче существовать в рабстве, 
чем жить в свободе

”

БРЕМЯ СВОБОДЫ

42



43

ОБЕТОВАНИЕ ИСТИННОЙ СВОБОДЫ

Изменения придут в результате полной трансформа4
ции старого мышления, которая происходит после рож4
дения свыше. Теперь все зависит от того, захотите ли вы
спасти свою душу после того, как ваш дух родился зано4
во. Если нет, тогда вы останетесь лежать возле старого
столба или будете продолжать сидеть в тюремной каме4
ре. Иными словами, вы останетесь с тем, к чему привело
вас ваше мышление до вашего рождения свыше. Каж%
дый должен обновить и научить заново свой разум для
того, чтобы стать свободным. 

Произносили ли вы когда4нибудь сами, или, может
быть, слышали от других, подобное заявление: «Мне нуж4
ны изменения»? Многие понимают под этим изменение
места жительства, новую работу, новый брак. Но потом
оказывается, что такие изменения не приносят облегче4
ния, не решают проблем. Почему? Потому что изменения
в нашем разуме происходят не с переменой места житель4
ства, работы и т.д., а через познание. Трансформация ва4
шего разума начинается с принятия информации. Если вы
действительно хотите измениться, начните читать другие
книги, измените друзей, интересы. 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ДУХ ПРИ РАБСКОМ МЫШЛЕНИИ

То, что человек думает о себе, будет определять его мне4
ние о других и о жизни вообще. Например, по соседству с
вашим шикарным домом, стоимостью в 200 тысяч долла4
ров, поселился новый человек, который смотрит на свой
собственный дом так, как если бы он стоил 50 тысяч. Тог4
да ценность вашего дома начинает падать в ваших глазах. 

Когда мимо будет проезжать агент по недвижимости и
увидит неподстриженную траву вокруг дома вашего со4
седа, сорняки и мусор, он, наверняка, подумает о том,
чтобы снизить цену на ваш дом. «Придется сбавить цену
тысяч на семь, чтобы ваш покупатель захотел жить ря4
дом с таким неряшливым человеком, как ваш сосед». 

Знаете ли вы, что является проблемой номер один для
Бога на нашей земле? Люди с освобожденным духом, но



старым рабским мышлением. Ему приходится мириться
с нашим старым неряшливым разумом в новом святом
Царстве, ценность которого падает из4за наших плохих
поступков, неадекватного отношения к себе и другим. 

Бог понимал, что не может ввести сынов Израильских
в свободу сразу после того, как Моисей избавил их от
египетского рабства (они превратили бы Ханаан в Еги4
пет). Поэтому Он решил сначала поработать над их ума4
ми. Тех, чей разум Он так и не смог изменить, Ему при4
шлось похоронить в пустыне. 

Только зрелые, готовые к борьбе и не боящиеся при%
нять на себя ответственность за будущее, смогут при%
нести плод для Бога в новом тысячелетии. Я думаю,
что нам придется оставить в пустыне тех, кто не готов к
ответственности, лежащей перед ними. Они все равно
будут указывать на других пальцем и требовать или си4
деть и ничего не делать. А когда Бог перестанет отвечать
на их детские молитвы, они подумают, что Он покинул
их. Тогда они начнут роптать и, в конце концов, умрут в
пустыне, как это произошло с сынами Израилевыми.
Бог будет взывать к ним, чтобы разбудить, но их духов4
ные «уши» окажутся закрытыми к Божьему призыву.

Для завоевания Иерихона потребуется свободный ра4
зум и мужество. Только человек с сильной волей может,
глядя в лицо царям амморейским, заявить: «Мы победим
вас». Нужна огромная внутренняя твердость и реши4
мость Иисуса Навина, чтобы встать и сказать: «Мы смо4
жем завоевать эту землю». Легче существовать в рабст%
ве, чем жить в свободе. Вот почему отдельные люди,
сообщества, нации и народы, испытав сначала радость ос4
вобождения, предаются критике, когда перед ними вста4
ет необходимость принять на себя ответственность.

СВОБОДНЫЙ РАЗУМ

Обращаясь к церкви в греческом городе Коринфе, апос4
тол Павел дает глубокий анализ ситуации, которая может
служить иллюстрацией к борьбе за истинную свободу.

БРЕМЯ СВОБОДЫ
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“ Некоторые так сильно заняты 
преодолением в себе воспоминаний о прошлом, 

что им некогда думать о будущем 

”У некоторых христиан, современников Павла, было
точно такое же мышление, как у древних израильтян,
вышедших из Египта и сорок лет бродивших по пусты4
не. Так, например, многие греки4христиане в прошлом
были идолопоклонниками. Получив спасение, они по4
няли, что Бог един. Однако их идолопоклонническое
мышление ставило под угрозу их новый христианский
образ жизни. Поэтому апостол Павел обратился к ним с
такими словами:

Итак, об употреблении в пищу идоложертвен�
ного мы знаем, что идол в мире ничто и что
нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и
есть так называемые боги, или на небе, или на
земле, — так как есть много богов и господ мно�
го, — но у нас один Бог Отец, из Которого все, и
мы для Него, и один Господь Иисус Христос,
Которым все, и мы Им. Но не у всех такое
знание: некоторые и доныне с совестью, при�
знающею идолов, едят идоложертвенное,
как жертвы идольские, и совесть их, будучи
немощна, оскверняется.

1 Коринфянам 8:447

Павел понимал, что мясо приносимых в жертву жи4
вотных ничего не означало, так как приносилось в жерт4
ву несуществующим богам. Но мышление некоторых
новообращенных коринфян было настолько сильно
обусловлено их языческим прошлым, что они боялись
есть мясо, приносимое в жертву мифическим идолам.
Их прошлое подавляло их настоящее, а значит и ту сво4
боду, которую они обрели.



Другие же христиане Коринфской церкви возрастали
в понимании обновляющих душу истин и не боялись
употреблять в пищу идоложертвенное. Предупреждая
их о вреде старого мышления, которое может убить Бо4
жий народ в пустыне, Павел писал:

Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода
ваша не послужила соблазном для немощ�
ных. Ибо если кто�нибудь увидит, что ты,
имея знание, сидишь за столом в капище, то
совесть его, как немощного, не расположит
ли и его есть идоложертвенное? И от знания
твоего погибнет немощный брат, за которо�
го умер Христос. А согрешая таким образом
против братьев и уязвляя немощную со�
весть их, вы согрешаете против Христа. И
потому, если пища соблазняет брата моего,
не буду есть мяса вовек, чтобы не соблаз�
нить брата моего.

1 Коринфянам 8:9413

Апостол называл людей, боявшихся есть жертвен4
ное, «братьями», потому что они были спасенными,
рожденными свыше людьми. Они были исполнены Ду4
хом Святым. Их проблема заключалась в том, что их
разум все еще находился под грузом старой языческой
жизни. Поэтому, глядя на идоложертвенное мясо, они
видели перед собой идолов. Они были освобождены от
условностей языческой культуры и образа жизни, но
не были по4настоящему свободными в своем разуме,
чтобы возрастать духовно.

Идолы сегодняшнего дня не обязательно сделаны из
дерева и камня. Идолом может быть ваше хобби, кото4
рое Бог хочет, чтобы вы оставили и посвятили это время
только Ему. А может быть, это вредная привычка, от ко4
торой вы отказались, но которая, тем не менее, пытает4
ся вернуться к вам снова. Если обращение не сделало
ваш разум обновленным, тогда даже то, что вы употреб4
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ляете в пищу, может оказаться для вас пленом. Для то%
го, чтобы быть истинно свободным, ваш разум должен
получить свободу вместе с вами.

Апостол Павел говорил, что, несмотря на то, что сам
является свободным, он готов отказаться от своей свобо4
ды, если она позволяет другим грешить. «Ибо, будучи
свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше
приобрести…» (1 Коринфянам 9:19). Оставаясь свобод4
ным, Павел ставил служение другим выше собственных
интересов. Он шел к людям с порабощенным мышлени4
ем и с помощью Божьей истины помогал им обрести сво4
боду. Нет истинной свободы без чувства ответственности. 

ПУСТЬ ПРОШЛОЕ УЙДЕТ

Выведя израильтян из Египта, Бог дал им возмож4
ность стать свободными. Но они отказались воспользо4
ваться этой возможностью. Тогда Бог решил оставить
их в пустыне навсегда. Он отдал землю Ханаанскую во
владение их детям, которые не были рождены в еги4
петском рабстве. 

Избавление (освобождение) дает возможность стать
свободным, но не предполагает осуществление этой воз4
можности. Двери тюрьмы открыты, но от вас зависит:
выйдете вы оттуда или нет. Оказавшись в пустыне, вни4
мательно осмотритесь по сторонам, чтобы убедиться,
кто с вами рядом. Если это люди с мышлением египет4
ского раба, то постепенно таким же станете и вы. Поэто4
му Бог не позволил родителям обрезать своих детей. Он
не хотел, чтобы это поколение носило рабское клеймо их
отцов и напоминало им о Египте.

Ибо сыны Израилевы сорок лет ходили в пус�
тыне, доколе не перемер весь народ, способ�
ный к войне, вышедший из Египта, которые
не слушали гласа Господня и которым Гос�
подь клялся, что они не увидят земли, кото�
рую Господь с клятвою обещал отцам их, дать



нам землю, где течет молоко и мед, а вместо
них воздвиг сынов их. Сих обрезал Иисус, ибо
они были необрезаны; потому что их на пути
не обрезывали. 

Иисус Навин 5:6,7

Иногда мне приходится беседовать с пожилыми людь4
ми. С некоторыми из них я стараюсь быть осторожным в
разговоре, потому что они только и говорят о том, как их
несправедливо притесняли. Они могут часами говорить
о своих прошлых обидах. Если посидеть и послушать
их, то скоро почувствуешь, как в тебе закипает нена4
висть к их обидчикам, которых ты никогда и в глаза не
видел. Будьте осторожны с такими людьми, потому что
их порабощенное прошлое может оказать разлагающее
влияние на ваш дух и подавить вашу свободу.

Я, обычно, с симпатией отношусь к тем старикам, ко4
торые говорят: «Сынок, цени то, что имеешь, потому что
у нас этого не было». Для меня эти слова звучат как бла4
годарность. Такое наставление учит правильно воспри4
нимать все то, что Бог делает в нашей жизни.

Я стараюсь держаться подальше от тех, кто говорит:
«Я вспоминаю времена, когда нам не разрешали обедать
в одном ресторане с этими мерзавцами, которые заправ4
ляли всем на нашей земле. Нам не разрешали заходить
сюда, идти туда. Мы знали свое место, потому что нам
слишком часто на него указывали!» Это люди, которые
могут передать вам свою ненависть. И она поразит вас,
как раковая опухоль.

Обстоятельства прошлой жизни могут поглотить ва4
ше настоящее и будущее. Некоторые люди так сильно
заняты тем, чтобы преодолеть в себе воспоминания о
прошлом, что им некогда думать о будущем. Павел со4
ветует нам забыть оставшееся позади. Он говорит: «Бра�
тия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к поче�
сти вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Филип4
пийцам 3:13,14). 

БРЕМЯ СВОБОДЫ
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К этим словам Бог добавляет в Исаии 43:18,19: «Но
вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляе�
те. Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы
и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки
в пустыне». Это вовсе не означает, что мы должны при4
творяться, будто прошлого вообще не существовало.
Просто мы не должны ему позволять контролировать,
угнетать и осуждать наше будущее. 

Это сильное слово для Церкви двадцать первого сто4
летия. Мы вступаем в совершенно новую эпоху для
Церкви. Но, чтобы не отстать от Божьего водительства,
мы должны честно посмотреть на свою жизнь и принять
ответственное решение «забыть все старое». Мы не
должны позволить себе стать одержимыми своими вос4
поминаниями о том, какими мы были, как плохо к нам
относились, потому что такие воспоминания ничего не
оставят в нашей душе, кроме горечи. Мы должны отно4
ситься к прошлым обидам как к работе невежествен4
ных людей, простить их и двигаться дальше. Прошлое
может иметь настолько сильное влияние на вас, на%
сколько вы ему это позволяете. К сожалению, для из4
раильтян запах египетского лука и чеснока оказался
сильнее желания пить молоко и мед. 

Основное условие духовного спасения требует от вас
отвернуться от того, к чему вы стремились раньше, и
пойти совершенно в ином направлении. Вам нельзя ог4
лядываться ни на пустыню, ни на Египет. Добрые ста4
рые времена харизматического движения давно про4
шли. Мы продолжаем шумно веселиться, кричать,
танцевать невпопад с традицией. Помазание ушло, но
Бог остался. Просто Он хочет творить новое. Иисус ска4
зал: «…никто, возложивший руку свою на плуг и озира�
ющийся назад, не благонадежен для Царствия Божия»
(Луки 9:62). Бог хочет вывести вас на новый уровень
личной ответственности. А для этого вам придется за4
быть все, что было с вами раньше. Тогда вы сможете под4
ниматься все выше и выше в своем призвании. Вы не
сможете удержать новое, если не отпустите старое. 



БРЕМЯ СВОБОДЫ

50

ОСВОБОЖДЕН, НО НЕ СВОБОДЕН

Иисус призвал вас не только для того, чтобы спасти.
Он призвал вас для того, чтобы дать свободу. Апостол
Павел восклицает: «К свободе призваны вы, братия…»
(Галатам 5:13). Апостол обращается к святым, которые
были спасены, но не свободны. Все мы должны отклик4
нуться на зов свободы, глубоко осознав реальность того,
что все еще остаемся связанными духом рабства, несмо4
тря на рождение свыше. 

Этот призыв Павла очень своевременен для Церкви
сегодняшнего дня. Настало время становиться взрослы4
ми. Да, мы можем родиться свыше и, в то же время, ос4
таваться прежними в своем разуме. Дальше в этом же
стихе апостол предупреждает нас: «…только бы свобода
ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью
служите друг другу». 

Иными словами, Павел советует нам не растрачивать
данную нам свободу на «египетский образ жизни». Не%
которые с радостью встречают освобождение от угне%
тателя, но отвергают освобождение от угнетения.
То, что мы спасены, наполняет нас волнением и востор4
гом, хотя в нашем разуме остаются области, требующие
обновления. Мы знаем об этом, но не собираемся их из4
менять. «Господь, я очень рад, что Ты освободил меня,
но остальное, пожалуйста, пусть все останется по4ста4
рому. Ты ведь знаешь, как мне нравится провести ве4
чер, прихлебывая из стаканчика и закусывая грилем, в
фараоновом баре напротив. Вообще4то, я очень занят и
вряд ли смогу все совместить. А потом, мне нравится
немного посидеть на скамеечке и поболтать с соседски4
ми бабушками. Знаешь, я не против того, чтобы свобода
от всего этого пришла ко мне, когда мне придется пред4
стать перед небесными вратами». Вот так они и живут
на своих маленьких хуторках на краю Синайской пус4
тыни. Изредка их навещают старые друзья, а из окон
видна земля обетованная.
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Послушайте: народ Израильский вовсе не хотел воз4
вращаться к фараону. Они хотели вернуться к еде, кото4
рую там имели. Они ненавидели фараона, но любили то,
что он предлагал им, — бесплатную пищу, бесплатное
жилье, бесплатную одежду. По сути, их желание своди4
лось к одному: «Избавь нас от фараона, а это все пусть
останется».

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ДУРНОГО ЗАПАХА

Так же, как тысячи лет назад Бог призывал сынов
Израилевых, так сегодня Он призывает и вас. Станьте
взрослыми. Настало время решительно отвергнуть
все египетские ароматы. Поднимитесь со своих тю4
ремных нар и искупайтесь в спасительной крови еще
раз. Отложите в сторону свой египетский бутерброд с
луком, который вы втайне от всех ели много лет, и
окунитесь в свежесть Божьего слова. Очиститесь от
чесночного запаха. Поститесь так долго, как только
сможете, чтобы вывести весь съеденный вами фарао4
новский лук из своей крови.

Однажды, по дороге в церковь, я подвез молодого челове4
ка, которого часто видел на служениях в Нассау. Он стоял
на обочине дороги и сигналил проезжающим водителям. Он
был поражен, что остановилась именно моя машина.

«Как дела, сынок?» — спросил я.
«Привет, пастор. Не очень хорошо».
«Как это понимать — «не очень хорошо»?» — поинте4

ресовался я.
«Знаете, я имею в виду то, что… Видите ли, я уже дав4

но не был в церкви. Я отошел, — начал каяться он. —
Я знаю, что поступаю так, как не должен поступать».

«Вообще4то, ты ничего не должен мне рассказывать.
Я чувствую, что происходит с тобой, по запаху — от тебя
несет Египтом».

Я помолился: «Господь, Ты освободил моего брата, а
сейчас сделай его свободным». Потом я рассказал ему,
что он должен решить для себя искать Божьей свободы.



Я понимал, что никакие свидетельства не помогут, пото4
му что он уже был знаком с благодатью Божьего слова и
пил Его Дух. Он был освобожден, но теперь должен был
принять ответственное решение, если искренне хотел
стать свободным. Только он один был в ответе за свое бу4
дущее, поэтому ему нужно было выбирать.

Вселенская Церковь уже стоит на краю пустыни. Мы
уже можем слышать шум вод Иордана где4то совсем не4
далеко от нас. Мы замыкающие своего поколения. Мы
держим путь к земле обетованной. Давайте учиться хо4
дить в свободе. Пора прекратить играть в старые игры.
Пора разорвать цепи, которыми мы прикованы к столбу
нашего прошлого. Давайте идти дальше, чтобы узнать
больше о том, как стать свободными.

Несправедливый поступок в одном месте
ставит под угрозу дело справедливости везде.

— Мартин Лютер Кинг0мл.
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ГЛАВА 1 
ОБЕТОВАНИЕ ИСТИННОЙ СВОБОДЫ

1. Условия будут определять поведение до тех пор, по4
ка не вмешается внешняя сила.

2. Невозможно войти в свободу, не взяв на свои плечи
всю ответственность за нее.

3. Освобождение от угнетателя не гарантирует осво4
бождения от угнетения. Только чувство ответствен4
ности даст такую гарантию.

4. Добрая Весть Царства заключается в том, что Иисус
обратил наше освобождение в свободу.

5. Изменение места вашего пребывания не гарантиру4
ет изменение вашего характера.

6. «Новое» не есть гарантия изменений.

7. Без трансформации всего мышления действия, ко4
торые мы предпринимаем, чтобы «измениться», мо4
гут только привести нас к новому месту, где мы бу4
дем продолжать вести себя по4старому. 

8. Для многих удобнее, чтобы их жизнью руководили
другие люди.

9. Послушание требует, чтобы мы взяли на себя ответст4
венность выйти за двери своей «тюремной камеры».

10. Единственный человек, который может изменить
вас, — это вы сами.

11. Сначала должен обновиться ваш разум. И только по4
том вы сможете сбросить иго рабства.

12. Вы не можете играть в старые игры пустыни в земле
Ханаанской.

13. Ничто не изменится, пока не изменится душа.

14. То, чем вы кормите свою душу, определит качество
вашей жизни и степень вашей свободы.

ПРИНЦИПЫ СВОБОДЫ



15. Нам всем необходимо обновить и переучить наш ра4
зум, чтобы обрести свободу.

16. Только зрелые люди, готовые бороться и не боящие4
ся взять на себя ответственность за свое будущее,
смогут принести плод для Бога в новом тысячелетии.

17. Легче существовать в рабстве, чем жить в свободе. 

18. Когда вы свободны, ваш разум должен стать свобод4
ным вместе с вами.

19. Будьте осторожны: рабское прошлое других может
оказать тлетворное влияние на ваш дух и подавить
вашу истинную свободу.

20. Некоторые так заняты преодолением своего про4
шлого, что у них не остается времени, чтобы поду4
мать о своем будущем.

21. Прошлое может иметь настолько сильное влияние
на вас, насколько вы ему это позволяете.

22. Некоторые встречают с радостью освобождение от уг4
нетателя, но отвергают освобождение от угнетения.
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