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Помышляйте о горнем. 
Как концентрироваться на самом важном и главном в жизни. 

 

«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о 

горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в 

Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите 

земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть 

идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». 

(Кол.3:1-6) 

 

То, что нас останавливает и отвлекает от главной задачи – следовать за Господом и служить 

Ему, чтобы приносить плод: 

 

Блуд – в Библии имеет двойное понимание.  

Во-первых, это любые незаконные сексуальные отношения. Законный сексуальные отношения 

могут быть только в законном браке.  

Во-вторых, это любовь к мирскому больше, чем к Богу или духовный блуд. 

«Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах 

ваших? Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь 

и враждуете - и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете, потому что просите 

не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы! 

не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, 

тот становится врагом Богу». 

(Иак.4:1-4) 

Корень духовного блуда – это жизнь ради исполнения своих собственных желаний. Желания 

или вожделения человека – это точка опоры для того, чтобы дьявол мог контролировать и 

управлять человеком. Поэтому Бог очень категорично относится к этому вопросу. 

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю 

мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 

противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, 

исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, 

богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по 

преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - и воскресил с Ним, и 

посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное 

богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». 

(Еф.2:1-7) 

 

Господь не просто нам прощает грехи и спасает от ада, Он спасает нас от этой демонической 

системы, действующей в этом мире. Господь желает вывести нас из под демонического 

контроля, который дьявол осуществляет через человеческие хотения и желания. И не важно, 

на сколько человек сейчас погружен в эту систему, на 100% или 20%.  

 

Нечистота – это порочность и аморальность. Другими словами, это всё что выходит за рамки 

Слова Божьего. Господь как Создатель мира, уже определил, что белое, а что чёрное. 

Нечистота – это также смена понятий, когда грех желают узаконить, а правду поставить вне 

закона. 

«Горе тем, которые зло называют добром, и добро - злом, тьму почитают светом, и свет - тьмою, 

горькое почитают сладким, и сладкое - горьким!» 

(Ис.5:20) 
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Страсть – человеческая похоть или желания. Это как раз то, что приводит к блуду, смене 

понятий и стремлении исполнять лишь свои вожделения. Человеческая страсть должна быть 

заменена на страсть по Богу, чтобы любить Его всем своим сердцем и всей своей жизнью, 

чтобы посвятить свою жизнь для исполнения желаний Бога. 

Имеющий человеческую страсть живёт ради земного, ради своего.  

«Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших 

обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь 

искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу 

Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в 

благовествовании». 

(Фил.2:19-22) 

Имеющий страсть по Богу, уже не живёт ради себя, но ради Бога и Его дел на земле. 

 

Злая похоть – это желание, влечение, страсть, жажда, прихоть, похоть, вожделение 

человека, несущая вред и зло. Когда хорошо тебе только одному, а другим плохо – это и есть 

злая похоть. Это касается не только злых поступков человека против других людей, но и 

равнодушия и отказа помочь другим, ради своих желаний. 

«Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 

(Иак.4:17) 

«Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори 

другу твоему: "пойди и приди опять, и завтра я дам", когда ты имеешь при себе». 

(Прит.3:27,28) 

 

Любостяжание - корыстолюбие, жадность, своекорыстие, лихоимство, ненасытимость. Всё 

это любовь к деньгам и к материальному. Это постоянный поиск своей собственной выгоды. 

Проблема не в самих деньгах, но в том, для чего они человеку. Деньги – это ресурс для 

исполнения желаний, но главный вопрос – «Чьих желаний?». 

Почему люди этого мира так отчаянно стремятся зарабатывать деньги? Потому, что с помощь 

них они смогут осуществить свои желания и прихоти. Дьяволу легко манипулировать этим 

грешным миром, т.к. люди ради своих желаний и стремлений обогатиться готовы на многое. 

Библия называет этот порок – идолослужением. Потому, что тем самым человек служит и 

поклоняется желаниям человека, а не Тому, Кто является Богом и Творцом этого мира. 

 

Удивительная трансформация происходит с теми людьми, которые через Божий план 

спасения выходят из этой порочной дьявольской системы. Все их стремления и желания 

начинают концентрироваться лишь на Господе и на Его воле. Дьявол теряет над ними власть 

и возможность ими манипулировать. В распоряжении таких людей попадают все ресурсы 

Господа! Их возможности становятся безграничными. Их стремления направлены на 

осуществление Божьих целей на этой земле. Это люди Неба, которых уже ничего не 

связывает на земле. Это свободные люди! Они свободны от страха, им нечего терять, 

т.к. они ничем не обременены на этой земле, кроме как бременем от Господа! 

 

Наша жизненная цель: 

«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». 

(Иоан.15:16) 

 

Мир любит своё: 

«Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от 

мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и 

Я не от мира». 

(Иоан.17:14-16) 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 

Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  
Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  
Reģ.Nr.: 90000166572  

Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


