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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
ПРЕДАНИЕ  

В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ЦЕРКВЯХ

Действительно ли человеческое предание 
«нейтрально» в Божьих глазах?

Истина в том, что эти предания, которыми мы так дорожим, нанесли 
огромный вред Телу Христову. Они стали удобной заменой Главенства 
и Господства Иисуса Христа в Его Церкви. 

Иисус ответил: «Прав был Исайя, когда пророчествовал о вас, 
лицемерах: ‘Этот народ чтит Меня губами, на самом же деле их 
сердца далеки от Меня. Они поклоняются Мне впустую, и их учение 
состоит из человеческих предписаний’. Оставив Божью заповедь, вы 
соблюдаете человеческое предание…» (Мк. 7:6-8).

Сам Иисус постоянно нарушал, казалось бы, «безвредное» предание и 
«уловки», хорошо зная, что это вызовет религиозное возмущение у Его 
религиозных лидеров. Один пример:

Когда Иисус так говорил, один фарисей пригласил Его к себе на обед. 
Иисус пришел и возлег у стола. Фарисея удивило, что Он не совершил 
перед едой ритуального омовения. Но Господь сказал ему: «Вы, 
фарисеи, очищаете чаши и тарелки снаружи, но внутри вы полны 
жадности и злобы. Глупцы! Разве не Тот, Кто сотворил внешнее, 
сотворил и внутреннее? Лучше давайте милостыню из того, что у 
вас в чашах и тарелках, и тогда все у вас будет чисто. Но горе вам, 
фарисеи, потому что вы даете десятину с мяты, руты и с других 
трав, а справедливостью и любовью Божьей вы пренебрегаете. И то 
нужно делать, и другого не оставлять. Горе вам, фарисеи, потому 
что вы любите занимать почетные места в синагогах и любите, 
когда вас приветствуют на площадях. Горе вам, вы подобны никак не 
обозначенным могилам, по которым люди ходят, даже не подозревая 
об их существовании.» Одни из учителей Закона сказал Ему: «Учитель, 
говоря это, Ты и нас обижаешь» (Лк. 11:37-45). 
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Обратите внимание, как просто было бы взять и омыть руки, как этого 
от Него хотели религиозные люди. Разве чтобы проявить немного 
христианской любви, любезности и терпения, не нужно пройти 
«лишнюю милю»? Разве это плохо? «Мы должны опускаться на 
уровень людей» и быть «всем для всех», разве нет? 

На самом деле, знаете ли, Иисус есть полное олицетворение любви 
— ОН и ТОЛЬКО ОН является нашим определением того, что такое 
христианская любовь, терпение и любезность. «Всем для всех?» 
Только жизнь Иисуса может определить, что слова «всем для всех» 
значат для Отца. И Иисус часто делал что-то вроде этого, на первый 
взгляд грубого, сокрушающего религиозное предание обеда. В 
другое время Иисус и его ученики проходили через пшеничные поля 
в субботний день и специально, на глазах религиозных критиков, 
развеял их толкования и оковы того, что начиналось как подлинный 
Божий принцип. Эти искренние «эксперты по Закону» поставили себя 
в оппозицию Самому Богу тем, как они применяли Писание. И Иисус 
донес это до них, отвергнув их человеческие толкования. Почему? Мы 
надеемся найти ответ на этот вопрос по ходу. Молитесь! 

Сколько ритуалов Иисус дал Своим Последователям сегодня? Столько 
же, сколько Он дал, когда ходил по улицам со Своими Двенадцатью 
друзьями. Двенадцать, хорошо обученные в том, что такое христианство 
и чем оно быть не должно, вели затем 3108+ новых христиан в Жизнь 
Христа после дня Пятидесятницы, в полноту их жизни с Иисусом. То, 
что они дали растущему множеству тех, кто предал свои жизни Сыну… 
есть правильное количество ритуала и заранее запрограммированной 
хореографии («порядок поклонения», «список служителей» и  т.д.) и 
для нас тоже. А истина в том, что со многими тысячами членов одного 
«собрания» в библейской Церкви Христа нет и намека на какие-либо 
программы, ритуалы и ухищрения. Там не было организационной 
структуры — по крайней мере, как у нас — в стиле IBM или AMWAY. 
Не без надергивания стихов и активного воображения. Опять же 
наши человеческие добавления к Божьей Церкви, которые часто 
называют «безвредными преданиями», эффективно заблокировали 
(вместе с отсутствием личной святости, редким хождением верой и 
социально приемлемой беспечностью) большую часть желаемой Богом 
деятельности на этой планете начиная с 100 г. по Р.Х. 

Хотя мы уклонились от лучших путей Иисуса, эти программы, 
ухищрения и иерархии были, по крайней мере, чем-то, за что 
держались эти многие поколения. Некоторые справедливо возразят, 
что большая часть «плода», который у нас есть в наших церквях, — это 
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продукт этих внешних вещей, иерархий и программ. Это так. И детям 
для действия нужны правила и внешняя структура. Инвалидам нужны 
костыли и инвалидные коляски. А если дети выросли? А если усохшее 
и атрофированное Тело было исцелено? А если церковь выросла в 
Меру Сына…?

Пища для размышлений… и 
переваривания!

Немного религиозного вокабуляра, которого, на 
самом деле, нет в Библии (плохие переводы учат 
поверхностным и неправильным концепциям)…
«ЦЕРКОВЬ» «Служение” «Крещение»

«Религия» «Пастор» «Молитва»

«Христос» «Апостол» «Спасение»

Хотя эти слова обычны в сегодняшнем христианстве, и переводы 
Библии на наш язык, на самом деле, используют эти слова, я хочу, 
чтобы вы какое-то время поразмышляли со мной. А что, если слова, 
которыми Иисус обращался к множеству людей, и слова, которые Павел 
писал церквям своего времени, несли совершенно другой смысл, чем 
то, что мы слышим и читаем сегодня. Слово «гей», например, сегодня 
значит не то, что раньше? Вы поняли. Религиозная система сегодня 
(больше по наследству, чем открытым обманом, разумеется) усвоила 
вокабуляр из экллезиальных (церковных), плохо переведенных или 
«транслитерированных» слов из Библии. К сожалению, эти слова не 
представляют все, что Иисус, Павел или другие держали в уме, когда 
говорили или писали их. Поэтому, когда вы читаете свои Библии, 
постарайтесь услышать то, что слышали они, а не воспринимайте эти 
религиозные термины в их выродившемся современном значении. 
Договорились? Займитесь этим — это интересный и стимулирующий 
поиск Истины. 

Некоторые фундаментальные концепции сегодняшнего 
религиозного мира, которых нет в библейской Церкви
Богослужения    Воскресная школа

Проповеди    Христианские колледжи
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Найм и увольнение проповедников Хор

(резюме, испытательный срок, собеседование)

Воскресение как особый День

Люди, заранее назначенные для христианского собрания, чтобы 
молиться, проповедовать или вести в пении и т.д., и т.д., и т.д., и т.д….

Немножко истории… Павел не носил с собой 
синодальный перевод, не произносил проповеди и не 
ходил на библейские занятия и «богослужения»
Церковные здания………. Первоначальные корни христианских 
«церковных зданий», кажется, появились около 320 г. по Р.Х., когда 
император Константин решил, что раз у всех языческих религий есть 
Храмы, то и у его нового бога, Иисуса Христа, тоже должны быть 
Храмы. Археологи не нашли никаких остатков того, что можно было 
истолковать как христианскую религиозную структуру во времена 
Иисуса, Двенадцати и на протяжении 200 лет после них. Это удивительно 
в свете того, что практически все из десятков тысяч новообращенных 
в христианство выросли, «ходя в церковь», либо в иудейский храм или 
синагоги, либо в языческие храмы. Это было бы самое логичное и 
естественное в мире, если бы христиане строили большие здания (как 
люди делают это сегодня) для проведения «богослужений». Но они 
этого не делали. На протяжении двух столетий. Почему нет? Потому 
что концепция «хождения в Церковь» в особый день в особое место 
совершенно противна самой сути и природе Иисуса и библейской 
Церкви, ради основания которой Он умер. 

Помолитесь со мной немного о некоторых мыслях, которые лежат в 
самом центре того, что Иисус принес с Небес на землю… Общение 
с Божеством в Его Церкви. Это может изменить вас навеки. И это 
волнующе! 

«Но Всевышний не живет в домах, построенных людьми. Пророк 
говорит об этом: ‘Небеса — престол Мой, и земля — подножие ног 
Моих! Какой вы можете построить Мне дом? — говорит Господь. 
— Где может быть место отдыха для Меня?’» (Деян. 7:48-49)

«Двенадцать ворот были двенадцатью жемчужинами: каждые 
ворота из отдельной жемчужины. А центральная улица города была 
из чистого, как прозрачное стекло, золота. Храма в городе я не видел, 
потому что его храм — это Сам всемогущий Господь Бог и Ягненок» 
(Отк. 21:21-22).
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Таково желание Божьего сердца. И Его церковь все еще должна быть 
«по образцу», «на земле, как и на Небе». Истинная, жизненно важная 
Община (Церковь) Верующих, которая в данный момент владеет 
зданием с крышей, — это вовсе не проблема. Это никак не связано 
с тем, что мы здесь рассматриваем. Мы просто хотим ясно увидеть 
это «христианство», у которого есть «вид благочестия», но которое 
отвергает его реальность в своей совокупной и индивидуальной жизни. 

Вновь и вновь Слово Божье свидетельствует о Славном новом Пути. 
Новая церковь в городе Ефесе, как пример, сталкивалась с серьезным 
вызовом. Город осеняло присутствие одного из семи чудес света, 
Храма Дианы. Ведущая деноминация в их городе (из которой многие 
из них, несомненно, обратились к Иисусу) владела лучшим церковным 
зданием в городе. Как христиане могли соперничать с этим?! Павел 
потратил большую часть своего письма им, чтобы открыть «глаза 
их сердца», чтобы они увидели поразительное Видение Царства и 
«церковное здание», которое можно увидеть только глазами Духа 
(Ин. 3:3, 8; 1Кор. 2:8-16; Мф. 11:25-27)! О, этот «новый и живой 
путь» намного превосходит все, что может находиться в зданиях, 
построенных простыми людьми. Бог делает из ВАС Жилище, Дом для 
Своей Славы! Не впечатляйтесь простой архитектурой людей; вы — 
«живые камни», добытые из одного мега камня как Сам Иисус!

«И Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас [теперь] в 
небесах во Христе Иисусе…» (Еф. 2:6).

«Поэтому вы уже не чужие и не странники — вы сограждане 
святому народу Божьему и члены Его семьи. Вы воздвигнуты на 
основании, которым являются апостолы и пророки, а краеугольный 
камень которого — Иисус Христос. На Нем крепится все здание, 
поднимающееся все выше и становящееся святым храмом в Господе. 
В Нем и вы созидаетесь вместе, чтобы стать жилищем, в котором 
Бог живет Своим Духом» (Еф. 2:19-22).

(См. также Мф. 24:1-2; Ин. 2:18-22; Мк. 14:58; 1Кор. 3:9-10; 1Пет. 2:1-
12; Ис. 51:1-2; Ин. 14:1-3, 14:15-21)

МЫ — ЕГО ХРАМ!!! Мы — Его Обитель! Мы единственное 
христианское Церковное Здание, которое когда-либо будет! Люди… 
не места и времена. Мы будем иногда в местах и временах, но если мы 
вращаемся вокруг мест и времен, то что-то очень неправильно. Это не 
Его Церковь, Его Царство, если оно обуславливается и описывается 
определенным местом в определенное время!
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«Однажды фарисеи спросили Иисуса, когда придет Божье Царство. 
Он ответил: ‘Божье Царство не придет так, что это обнаружит 
научное исследование [«паратересис»)]. Никто не сможет сказать: 
‘Вот, оно здесь’ или ‘Оно там’, потому что Божье Царство внутри, 
посреди всех вас’» (Лк. 17:20-21).

«Не беспокойтесь о том, что вам есть или что пить, не тревожьтесь 
об этом. Ведь все язычники этого мира только об этом и думают, 
но ваш Отец знает, что вы нуждаетесь в этом. Ищите лучше Его 
Царства, и остальное тоже будет дано вам.

«Не бойся, малое стадо, ведь вашему Отцу было угодно дать вам 
Царство» Продавайте ваше имущество и давайте милостыню. 
Приобретайте себе такие кошельки, которые не изнашиваются, 
сокровища на небесах, где ни вор к ним не подберется, ни моль их 
не съест. Потому что там, где ваше богатство, там будет и ваше 
сердце» (Лк. 12:29-34). 

«Иисус ответил: ‘Поверь Мне, женщина, настанет такое время, 
когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. 
Вы, самаряне, и сами толком не знаете, чему вы поклоняетесь, 
мы же знаем, чему поклоняемся, ведь спасение — от иудеев. Но 
наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине, потому что именно таких 
поклонников ищет Себе Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и истине’» (Ин. 4:21-24). 

«Но сейчас вы знаете Бога, вернее сказать, Бог знает вас. Так как 
же вы могли опять вернуться к этим слабым, ничтожным основам, 
в рабство которым вы желаете отдаться? Вы даже чтите 
определенные дни, месяцы, времена и годы! Боюсь, что все мои труды 
ради вас были напрасны» (Гал. 4:9-11). 

Как драгоценно и чудесно видеть, что Бог действительно сделал для 
нас и в нас и жить этим до максимума. Вращаться вокруг заранее 
назначенных времен, мест и человеческих планов, вместо того чтобы 
позволять Главе Церкви, Самому Иисусу, направлять наши жизни и 
собрания — значит потерять славное наследие. Теперь мы чувствуем, что 
нам нужно подстраховаться, чтобы у нас было «хорошее поклонение», 
приготовив умные, убедительные речи (разумеется, из Библии) за дни, 
недели или годы заранее, и заранее подготовить песни, литургию и 
молитвы для организованной драмы «Богослужения». Бог никогда не 
хотел христианства, которое определяется главным образом скамьями, 
воскресными проповедями для хорошо одетых посетителей. «Приведи 
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соседа в воскресенье», комитеты, профессиональные религиозные 
деятели — «штат», нанятый церковью в качестве ее лидеров и все 
такое. И со временем мы видели результаты этого, которые далеки от 
путей Иисуса и Двенадцати и Церкви, которая знала их. Жизни мужчин 
и женщин, девочек и мальчиков напрасно становятся жертвой давления 
мира и нападок сатаны. На кону действительно так много. Реальная 
церковь — это церковь, которую, по словам Христа Иисуса, «не одолеют 
врата ада». Программы и предания не сработали. Только Христом, 
выраженном в Его Народе — церковь по-настоящему «соединенная и 
связанная суставами обильного снабжения», Царство Священников, 
Семья, функционирующая Его способом, а не человеческим, может 
развеять силы Тьмы. 

Если мы вернемся назад и рационально взглянем на историю религии, 
чтобы узнать, как мы оказались там, где мы сейчас, мы увидим, что 
христианство с «церковным зданием» совершило новый скачок в 
1500 гг. Протестанты захватили пустые римско-католические храмы 
после Реформации Лютера и использовали их практически так же как 
и римские католики. Цитируя апостола Павла: «То же происходит и 
сейчас». Некоторые необходимые «реформы» были проведены во 
время Лютера. Это вне сомнений, и нам нужно быть благодарными, что 
люди, подобные Лютеру, были готовы рискнуть своей жизнью, чтобы 
бросить вызов ревностно оберегаемой человеческой религиозной 
структуре власти их времени. Тем не менее, со времен Лютера как 
монаха сохранилось огромное количество багажа, который до сего дня 
все еще управляет большей частью религиозной сцены.

Церковь, которую Иисус построил (и все еще строит), — это не 
связанное со временем и местом Царство, которое не «тут или там», в 
отличие от других мировых религий и иудаизма. 

Означает ли это меньше деятельности, меньше плода и меньше 
собраний в Церкви? НЕТ!!! Намного, намного больше! Бог 
терпел какое-то время костыли добрых религиозных намерений 
и продвижения Божьего Дела человеческими средствами из-за 
жесткости наших сердец. «Но от начала не было так!» Бог дал «детям» 
субботний «святой день». Он дал нам Иисуса Христа, «Субботний 
Покой» (Евр. 4:1-11; Мф. 11:25-30). Каждый день, порознь или вместе 
на собрании, равно потрясающ, когда мы действительно «посажены 
с Христом в Небесных Пределах», «живя, двигаясь и существуя 
в Нем». Когда мы живем полностью в Нем, костыли преданий, 
рутинная предсказуемость, дни и времена и воображаемые планы 
ограничивают нас по сравнению с тем, что могло бы произойти без 
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них среди Царского Священства. Божий Народ удивителен, когда он 
свободен для того, чтобы являть Его Жизнь Совместно, а не просто 
изучать ее и петь о ней! 

Может ли быть, что «Царства тут и там», требующего времен и мест 
в календаре и расписания событий, когда (или если) они придут, 
требуют обычно не возрожденные и не преданные мужчины и 
женщины? Почему они лично заинтересованы в ритуалах, преданиях 
и в чем-то предсказуемом? Потому что «искать прежде Царства» — 
это головная боль! Может быть, искать Божьей Жизни и Его Собраний 
«ежедневно всенародно и по домам» не очень удобно, чтобы вместить 
идолопоклоннический образ жизни 20-го века? 

Таков Божий путь, Святой Народ, ищущий прежде Царства с Иисусом, 
живущим внутри них: 

«Они твердо держались учения апостолов, всегда участвуя в 
общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Все были полны трепета 
перед Богом, и через апостолов совершалось много чудес и знамений. 
Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали 
свои владения и имущество и раздавали всем, в зависимости от 
нужды каждого. Каждый день они собирались в храме и по домам, 
где преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, 
прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа. 
Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых» (Деян. 2:42-47). 

Единственные «культурные» аспекты в вышеприведенном отрывке 
— это те, что связаны с «чужаками», «иноземцами», «пилигримами» 
и «инородными», которые были перенесены от эгоизма в «Царство 
Возлюбленного Сына». В целом те, в ком живет Сам Иисус, будут 
«ходить как ходил Иисус», «поглощаемые ревностью по Дому Отца». 
Просто живите, как описано в Лк. 6:1—14:35, и вы окажетесь в чем-
то подобным 2-й главе Деяний! Можете ли вы привести хоть одну 
хорошую причину, чтобы не жить для Того, кто умер за вас? Я тоже. 
Давайте сделаем это!

Другие интересные начала
Воскресная школа — 1840, США

(Мы испытываем сожаления о церкви без «воскресной школы». 
Некоторые говорят: «Когда они станут больше, у них может быть 
настоящая церковь, как та, в которой были Петр и Иоанн… с «воскресной 
школой» и «церковью для детей». На самом деле, воскресная школа 
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— это весьма недавняя человеческая концепция, чтобы «запереть в 
классе» то, что Иисус и апостолы специально вывели из школьного 
менталитета иудеев и греков!)

Скамьи — темные века, римский католицизм

Кафедры — 600 по Р.Х.: римские католики; 1520 по Р.Х.: Мартин 
Лютер

Витражи — около 800 по Р.Х.

Семинарии — 1300 по Р.Х.

(«обучать» людей для «служения» — нечто совершенно инороднее 
для путей и учений Иисуса и Нового Завета. В Царстве Иисуса люди 
воспитываются в горниле Жизни, никогда как «лидеры из «пробирки»/
класса.)

Христианские колледжи — 1640 по Р.Х.

(чтобы предоставить «христианское образование»)

Воскресные наряды — темные века

(Галстуки — появились как следствие состязания мужчин, у кого будет 
самая нарядная салфетка на ужине. Высокие каблуки ведут, по мнению 
археологов и National Geographic, происхождение от египетских 
мясников, которые не хотели ходить по отходам от их профессии.)

Помните, что нет ничего плохого в «нарядах», галстуках и каблуках 
самих по себе. Однако ожидание «нарядов» на «воскресном 
богослужении», верьте или нет, противоречит учению и образу жизни 
Главы Церкви, Иисуса Христа. 

«Ну, если вы наряжаетесь на похороны дядюшки, почему бы не 
нарядится в церковь?»

Хотя звучит логично для мышления среднестатистического американца 
и европейца 20-го века, «наряды» и «посещение церкви» не были и не 
являются путем Иисуса или Церкви, которую Он основал. Он этого не 
делал, они не делали и мы не должны. 

Я знаю, что все это звучит странно в свете всего, с чем мы выросли 
в христианстве. Однако, помните, мы также не видим результатов 
Церкви, о которой мы читаем в Библии, не так ли? И это не мелочи! 
Мы были одурманены, казалось бы, безвредными человеческими 
преданиями, и настало время оставить детское позади! (Мк. 7:13, 
12:38-40). Как написал апостол Павел, не позволяйте никому судить 
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вас, когда вы живете в Свободе Евангелия Иисуса (разумеется, не 
идите вопреки ему, а смотрите так, как смотрит Бог). 

Удивитесь еще нескольким вещам:

Проповедники, пасторы (как основные ораторы, 
церемониймейстеры, корпоративные главы в церкви) — 1520 по 
Р.Х. Лютер использовал обращенных бывших священников, чтобы 
продолжать «погребать умерших», совершать брачные церемонии и 
во время его протестантской версии воскресной мессы выступать с 
речами или «проповедями». Видите сходство? Ну и ну!

Особые воротники для «духовенства» — Разумеется, Иисус в Свое 
время отверг практику ношения особой одежды для привлечения 
внимания к своей религиозности или квалификации. Некоторые 
источники говорят, что за них мы обязаны методистским «разъездным 
священникам» в дни американского фронтира. По-видимому, когда 
они переезжали из лагеря в лагерь верхом, проповедуя тем, кто их 
слушал, они закрывали рот и нос банданами. Они потом спускали эти 
банданы на шею, когда останавливались для проповеди. Так, кажется, 
появился современный «клерикальный воротник». Глупо, не так ли? 

Шпили, колокола, алтари, миссионерские организации, 
богослужения (как таковые), «Служение Васи Пупкина» — Нужно 
продолжать? 

Ничто из этого не характеризовало христианство в первом веке. В 
действительности, все это ставит препятствия нашему опытному 
познанию Жизни тех первых верующих как «Царства Священников». 

Мне нужно вновь и вновь подчеркивать пункт, который заставит 
кричать «аллилуйя» тех, кто не знал, что это слово есть у них в 
вокабуляре, а других заставит покраснеть и зарычать. Большая часть 
христианства сегодня была ограблена этой бутафорией, унаследовала 
римско-католические иерархии и знает немногим больше, чем 
несколько библейских стихов, как быть слушателем и участвовать в 
программах и комитетах. Если бы Творец всех галактик действительно 
участвовал в наших организациях, это проявлялось бы очевидней, чем 
то, что мы видим сейчас. 

Хоть упомянутая выше «бутафория» может показаться безвредной, 
постарайтесь представить себе, какой будет ваша церковь вообще без 
нее. Когда вы представляете это там, где вы находитесь, оказываетесь 
ли вы с Силой Церкви в Деяниях (у них не было ничего этого) или 
вы оказываетесь в полном беспорядке? Если бы вы убрали всю эту 
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бутафорию, осталось бы что-нибудь от вашей церкви? Если ваша 
церковь  не может поддерживать себя и даже расти в Единстве и 
Силе Божьей без бутафории программ, зданий, наемников, советов 
директоров и регулярных собраний с заранее запланированной 
хореографией, тогда она построена на неправильном Основании. Хотя 
системы, иерархия и форма чужды библейской церкви (даже когда 
она выросла до более 15000 членов в одном собрании!), почти все 
неверующие и, как это ни печально, большинство Верующих думают 
иначе о христианстве 20-го века. Братья, так быть не должно!

В действительности, большая часть того, к чему мы цепляемся, 
необходима только из-за отсутствия отношений с Ним, Реальностью, 
«сомой» всего, что Бог когда-либо хотел совершить в вас и в Своей Церкви 
(Евр. 8:1—10:25; Кол. 2:16-17). Когда мы действительно знаем Его, наша 
безопасность и ежеминутное направление основы на отношениях, а не 
на концепциях. Повествование о действиях Укрепленной Духом Церкви, 
которое мы называем «Книгой Деяний», не было написано и не было 
предназначено для Тео-Логов (любителей логики о Боге). Вы можете 
поразмышлять об этом. Чтобы быть по-настоящему свободными, 
ваша жизнь во Христе, ваше христианство, должна быть основана на 
отношениях — на любовном романе, а не на концепциях. 

Это указывает нам на решение, не так ли! Это не значит, что 
мы теперь придерживаемся новой доктрины об отсутствии 
ритуалов (хотя ритуалы должны быть уничтожены, чтобы мы 
научились доверять Богу и функционировать под нынешним 
Главенством Господа Церкви). Вместо этого нам отчаянно нужно 
исцелиться от пустоты нашего идолопоклонства 20-го века: от 
гонки за карьерой, домами в пригороде, пенсией, социальным 
положением, университетским дипломом, ленью, телевидением и 
бессмысленными (или нечестивыми) «развлечениями» для нашей 
плоти, от жажды информации, за жажды комфорта и бесконечного 
количества других глупых идолов в нашей жизни. Только тогда мы 
сможем наслаждаться Иисусом и полной Жизни Славы, в которой 
Он был Первопроходцем и которую Он оставил для нас! (Евр. 3:1, 
12:1-2; Ин. 17:5, 22; Лк. 12:32; Мф. 16:19, 13:43, 13:52). 

Сравните это с тем, что Иисус оставил для тех, кто ходит в «форме», а 
не в Нем:  Мф. 21:43, 23:13, 23:38. Не хорошо. 

Можно мне закончить отрывком из другой книги? Это было сказано 
кратко, и было задумано только как побуждение к дальнейшей 
молитве и размышлению. Помните, если вы отреагируете на это 
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из менталитета «новой концепции», то «последнее будет хуже 
первого». Только когда мы вырастем из детской одежды, мы 
найдем Божью Волю. Иначе, если мы просто ругаемся и срываем с 
себя детскую одежду, у нас будет только голый, уязвимый ребенок. 
Калека отчаянно нуждается в инвалидной коляске, в пандусе для 
инвалидных колясок, в специальных парковочных местах и в особых 
туалетах. Однако, насколько лучше исцелить человека, а не просто 
улучшать высокотехнологичные устройства (программы, ухищрения, 
иерархии), которые порождают поддельную свободу и жизнь?!

Моисей начал эру мест, вещей, времен и форм, «из-за нашего 
жестокосердия», но от начала не было так!» Давайте «назовем вещи 
своими именами», и пойдем дальше!!!

Есть НАДЕЖДА!
На что тогда действительно похоже Царство Божье? Как сегодня будет 
выглядеть церковь, которая ходит в Божьем Присутствии и которая 
полна Благодати? Как я могу узнать Духа Христа и Его лучший Путь 
для Его народа и для меня? 

Невеста Иисуса, Его Церковь. Она особая Леди, «Невеста, 
ПРИГОТОВЛЕННАЯ для возвращения Жениха», Царя Славы. 
Она — «славная церковь, не имеющая ни пятна, ни морщины, или 
чего-то подобного, но свята и непорочна.» Она равное ярмо для 
Иисуса — сострадательная, но полная ярости против лицемерия; 
чувствительная, но неуклонно стремящаяся к исполнению дела 
Своего Отца. Такова церковь, которую Иисус купил Своей Кровью…

Она будет церковью, не связанной временем и местом, а действующей 
«ежедневно всенародно и по домам». Она будет «соединена и 
связана всяким суставом обильного снабжения», где каждый «член 
друг другу», «исповедуя грехи друг другу», «увещевая друг друга 
ежедневно, чтобы никто не ожесточился обманчивостью греха», всегда 
любящая, служащая и «несущая бремена друг друга» с радостью 
и благодарением. И несколько слез. Ее совместные собрания будут 
только проистечением того, что происходит на улицах и в домах всех 
ее людей. «Все множество уверовавших было едино сердцем и душой. 
Никто не считал, что его имущество принадлежит лично ему, но все у 
них было общее». 

Церковь будет характеризоваться «мега-силой» и «мега-благодатью». 
Грех будет изобличен и искоренен «возрастающей Славой» в жизни 
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тех, кто в церкви. Узники, наконец, будут СВОБОДНЫ. Пение нашему 
Богу не будет прописано в меню, напечатанном за неделю, но будет 
проистекать из того, что Бог совершает в нашей среде в данный момент. 
Будьте внимательны! Эти полные радости и веры Святые Божьи могут 
запеть даже на парковке Бургер Кинга, когда церковь едет поесть в 
ресторан. Что реально в одном месте, несомненно, будет реально везде! 
(Это Новое Вино, эта Живая Вода имеет странные эффекты, знаете ли. 
Это обычное библейское, нормальное, полное Иисуса христианство!) 

Вместе, имея близкие отношения, мы будем ЖИТЬ как жил наш 
Господь. Иисус, Христос Божий, теперь живет в нас, индивидуально 
и как в Народе (Кол. 1:26-27, 3:4; Гал. 2:20; Деян. 17:28; Еф. 5:18; 1Ин. 
2:6; Рим. 8:9). 

Этот отрывок — это Вечный образец церкви, основанной Иисусом, 
и он для каждого поколения, которое будет ходить с Ним Его Духом:

«Дух Владыки Господа на Мне, потому что Господь помазал Меня 
возвестить бедным радостную весть. Он послал Меня перевязывать 
сокрушенных сердцем, провозглашать свободу пленникам и узников 
избавить от тьмы, возвещать год Божьей милости и день возмездия 
нашего Бога, утешать всех скорбящих и позаботиться о горюющих 
на Сионе — дать им венок красоты вместо пепла, масло радости 
вместо скорби и одежду славы вместо духа отчаяния. И назовут 
их дубами праведности, насажденными Господом, чтобы явить Его 
славу. 

«Они отстроят вековые развалины, восстановят места, разрушенные 
в древности, обновят разоренные города, что лежали в запустении 
многие поколения. 

«И вы назоветесь священниками Господа, назовут вас служителями 
нашего Бога» (Ис. 61:1-7, Лк. 4:18-19).

Божья версия намного лучше, чем человеческая, не так ли?! И такие 
церкви действительно существуют! И если вы хотите участвовать в 
них, будьте уверены: «Многими скорбями входим мы в Божье царство». 
«Дерзнете» ли вы, несмотря на то, что делают остальные? Заплатите 
ли вы цену? Я знаю, что да. Это того стоит. 

«А Тому, Чья сила действует в нас и Кто может сделать гораздо 
больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем, да будет 
слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через 
церковь! Аминь. (Еф. 3:20-21). АМИНЬ?
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Эпилог
Каждый сокрушенный сердцем, любящий Бога человек надеялся, 
что еще одна хорошая проповедь, еще одна «новая и улучшенная» 
программа, новое церковное здание или назначение новых старейшин 
исцелят раны и разочарования их церквей. Искренние богобоязненные 
ученики Иисуса подавлены своей беспомощностью, когда уровень 
разводов в их церквях статистически равен тому, что в мире, вместо 
того чтобы разводов вообще не было, как повелел Бог. Они в ужасе 
наблюдают за тем, как 60% их подростков по своему признанию 
имели добрачный секс к 15 годам. Несмотря на ошеломительное 
доказательство того, что эти институциональные церкви и другие пара-
церковные организации не живут в полноте Силы, Любви и Святости 
нашего Бога, некоторые все равно неуклонно и страстно защищают 
статус кво. Мотивы, по которым они цепляются за предания, часто 
включают в себя страх отвержения, страх неудач, страх потерять 
работу (потому что священнослужители обычно главные противники 
отмены ритуалов и иерархии), гордость и семейное наследие. Ищите 
эти скрытые мотивы в тех, кого приводят в гнев мысли, предложенные 
здесь. Если вы лопните пузырь довольства и религиозного гипноза, вы 
несомненно, подобно Иисусу, столкнетесь с противостоянием! Будьте 
готовы к этому, отвечая в мудрости и любви. Но дни притворства 
прошли. Мы должны двигаться с нашим Богом во всем, что Он 
запланировал для нас! 

Пророк Исайя возвестил, что Слово Божье «не вернется напрасным». 
Иисус развил это дальше с мощным смыслом. Наш Господь учил нас, 
что есть еще ОДНО, что может отменить Слово Божье в вашей жизни:

«Вы отменяете Божье слово собственным преданием, которое вы 
установили, и многое, подобное этому, вы делаете» (Мк. 7:13). 

И наконец…

«Но, любимые, хоть мы и говорим так, мы уверены, что вы 
находитесь в лучшем состоянии и держитесь спасения. Бог не 
может быть несправедлив. Он не забудет ни ваших трудов, 
ни вашей любви к Нему, которую вы проявили и продолжаете 
проявлять, служа святым. Однако мы хотим, чтобы каждый из вас 
проявлял такую же прилежность до конца, ради исполнения вашей 
надежды. Мы хотим, чтобы вы не ленились, а подражали тем, кто 
своей верой и терпением наследует обещанное» (Евр. 6:9-12). 
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Мир без городов
(аллегория)

Представьте на мгновение, что городов не существуют. Через много 
веков в будущем мир таков, что никто из людей никогда лично не знал 
и не переживал, что такое жизнь в городе. Жизнь стала зажиточной, 
безличной и институциональной. 

В этом поколении исторические отчеты о том, какими были города, 
когда мужчины были мужчинами, а люди и семьи были чем-то 
большим, чем зоны, — это все, что осталось. 

Остановитесь и представьте со мной на мгновение, каково это жить в 
этом мире без городов. 

Представим, что группа людей в этом поколении решила все изменить и 
сделать все, как было. Они решили «восстановить город» и возобновить 
«город» как функционирующую единицу общественной жизни. Он 
будет называться «Любоград». Он должен быть таким, какими города 
были раньше. Естественно, приоритет отдается архивам и изучению, 
изучению, изучению, чтобы выяснить все возможное о городах. 

Опираясь на свое исследование, они посвятили себя тому, чтобы 
восстановить «городскую жизнь» в своем поколении. Вместе они 
построили модель города из картона и обрезков дерева в комплекте 
с овощной лавкой, рестораном, отелем, домами, банком, школой, 
универмагом и даже маленьким полицейским участком. 

Убежденные мужчины и женщины посвятили себя задаче 
восстановления истинной «городской жизни» для потерянного мира без 
городов. Они решили, что один час каждый день они будут практиковать 
«городскую жизнь». Человек, который играл продавца (его выбрали 
продавцом, но глубоко в душе он не хотел быть продавцом), выкопал 
несколько овощей для своего магазинчика. Банковский служащий (его 
родители всегда думали, что однажды у него будет много денег) нашел 
несколько долларов для своего банка. А учитель (он всегда хотел быть 
на виду и чтобы его уважали) нашел несколько книг и пару доверчивых 
детей для своей школы. 

Полицейский, восстанавливая свою должность «по книге», столкнулся с 
небольшой проблемой (представителям власти нужно прилагать больше 
усилий в картонных городах). Как и городов, пистолетов тоже больше нет. 
Но все нормально. Там где есть изобретательность 22-го века, там есть 
и способ. Он провел исследование на языке оригинала и нашел выход 
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из этого затруднения. Он нашел пыльную книгу, в которой прочитал о 
том, что в Англии в 1980-х г.г. полицейские (известные как бобби) не 
пользовались пистолетами; они пользовались полицейскими дубинками. 
Из контекста (ему) стало ясно, что полицейским пистолеты были нужны 
только в ранние века, чтобы утвердить себя как представителей власти. 
После этого, решил он, общество было настолько «продвинуто», что 
им не нужны были пистолеты для подтверждения своих полномочий. 
Следовательно, другие страны в 1980-х, которые все еще использовали 
пистолеты, были, очевидно, отсталыми и не цивилизованными. По 
контексту. Таким образом, дилемма была решена. Пистолет был 
культурной особенностью, расходным средством. Он мог поступить 
так, как было удобней для его ситуации. 

Как побочное преимущество, он также мог устраивать семинары 
и проводить собрания для будущих полицейских, поскольку все его 
исследования оригинала сделали его в какой-то мере ученым. 

Итак, растущие толпы искренних мужчин и женщин каждый день 
ходили, религиозно, в свой картонных город и практиковали «городскую 
жизнь». Когда горожане покупали в продуктовом магазине огурцы 
и салат, продавец бежал в банк с выручкой от продаж. Полицейский 
стоял на посту, охраняя продавца от ограбления. Учитель, разумеется, 
учил. По крайней мере один час, на который город собирался каждый 
день, каждый пытался (в рамках разумного) использовать вокабуляр 
века «городских дней». И хорошо выполнять свою городскую работу. 

Это становилось  довольно популярным времяпрепровождением 
для большего и большего количество людей. Разумеется, временами 
появлялись трудности, но этого следовало ожидать. Кто-то может 
сказать, что все «новые и улучшенные» картонные города, появились 
из-за разделений или амбиций. Большинство чувствуют себя уютней с 
идеей «стремления к истине», «роста» и «городского планирования». 

Однажды среди них появился человек из прошлого, из настоящего 
города. Он посмотрел, как люди в этом бутафорском городе усердно 
занимались своими делами. Они серьезно бегали туда-сюда, как 
будто все зависело от результата каждого их разговора и каждой 
деловой сделки. В конце концов, восстановление «городской жизни» 
— это очень серьезное дело. Человек из прошлого плакал, удивлялся, 
смеялся и злился в одно и то же время. Что это такое? Восстановление 
«городской жизни» — вот это? 

Он всем сердцем хотел научить их, что есть городская жизнь — это 
намного больше, чем внешние декорации, которые похожи на город! 
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Все их книжные знания, которые они приобрели о его времени, дали им 
только подмену, которая, кажется, распространяется на все категории 
«городской жизни» компонент за компонентом… однако без всякой 
Жизни за ними. 

Новичок в «городе» был слишком критично настроен, чтобы устраивать 
«городских жителей». Все было уютно. Как семья. «Разумеется, есть 
несколько проблем, но разве он не может работать изнутри системы, 
чтобы помогать, а не кичиться своей святостью?» — говорили они 
друг другу шепотом, проходя мимо друг друга на улицах. «Мы точно 
знаем, что мы город.» У них были все нужные доказательства!

«Что не так с тем, чтобы в банке были деньги?!» — возражали они.

«Разве это не настоящие овощи в продуктовом магазине?!» — 
спрашивали они. 

«Разве это не настоящие книги в школе?!»

(Когда они увидели, что новичка нельзя утихомирить, их вопросы 
стали более напряженными.)

«Попробуй взять деньги из банка и увидишь, фальшива ли дубинка у 
полицейского» — глумились они. 

«Послушай, парень» — сказали некоторые — «если тебе не нравится, 
как мы строим, начни сам строить здесь. Построй пожарное депо, 
если хочешь. Ты знаешь, где картон. Вместо того чтобы критиковать, 
почему бы тебе не строить с нами? Ты что лучше остальных?» 

Не стоит и говорить, что странник ушел печальный и растерянный. 
А «городские люди» продолжили верно «ходить в город» каждый 
день в назначенное время при любой возможности, когда двери были 
открыты. Верные до смерти. Благопристойно и исправно. 

Видите, страх и гордость не позволили им увидеть разницу между 
«посещать город»… и быть городом. 

Пусть люди в этом городе научат нас не путать реальность с 
историческим знанием. Давайте решим довольствоваться только 
полным выражением,  вдоль и поперек — а не точным подражанием 
и хорошо работающей моделью. Ученая дотошная работа над 
экспонатами не делает города или церкви. Как и городской язык или 
изучение городов по сравнению опытом, радостью и преимуществами 
городской жизни. Или Жизнь в Божьем Царстве. Преимущества и сила 
истинной Жизни никогда не будут существовать, пока наш город или 
наши церкви остаются только высокотехничными, детализованными 
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декорациями. Не довольствуйтесь походом в музей восковых фигур. 
Войдите в сущность этой Жизни всем своим сердцем! Не соглашайтесь 
на «логические объяснения» и не терпите из чувства вины еще 
десять поколений. Сильные речи из-за кафедры не являются заменой 
истинного выражения Божьего Сердца для Его Народа в эти дни (Еф. 
3:10… «теперь»). Пусть Бог благословит нас и поможет нам, когда мы 
стремимся быть Его Народом, Невестой, которая «приготовила себя 
к возвращению Жениха», нашего Славного Господа, Иисуса Христа. 
Хвала Его Имени!


