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Плуг 1

Оазис
Вторник вечером, 24 июня, 1997 г.

Бог обеспечивает оазис для Своей обрученной, Своей возлюбленной. 
О, да! Своего Святого Духа, Утешителя. Чудного Советника! 
Какая кошмарная жизнь не иметь постоянного и истинного 
Товарищества в Личности Духа Христа Иисуса! КАКОЙ ДАР! И 
однако остановился ли Он на этом, стремясь дать нам истинну 
и постоянную надежду, жизнь, истину и любовь? НЕТ, есть 
еще БОЛЬШЕ! «Я построю свою ЦЕРКОВЬ — и против ЭТОГО 
рассыпятся сами врата Ада — в вашей жизни и в жизни тех, кого 
вы любите!» Как Отец послал Сына — Слово стало видимой, 
осязаемой ПЛОТЬЮ… опять есть Сокровище в ГЛИНЯНЫХ 
сосудах: ТЕЛО ХРИСТА… В Его Церкви есть Оазис!

«Божье Царство похоже на то, как если бы человек засеял поле. 
Проходят дни и ночи, человек то спит, то бодрствует, а семена 
всходят и растут, он и сам не знает как, ведь земля сама дает 
плод. Сначала появляется росток, затем колос, колос наливается 
зерном» (Мк. 4). 

Когда вы в Божьем Святом Городе, происходит нечто 
удивительное. Божий Святой Город функционирует, как он 

и должен, из отношений, а не из посещаемости собраний. Это 
Город, определенный ежедневной преданностью друг другу. 
Он не определяется тем, куда вы приходите, во что вы верите 
и кого вы знаете. Вместо этого он определяется тем, насколько 
ваше сердце открыто ежедневно принимать и давать. В таком 
Городе удивительно то, что семя растет до полной зрелости, а 
мы даже не знаем как! Реальность кажется мне удивительной. 
Поскольку я сажаю себя в таком окружении, и если я остаюсь 
в таком окружении, тогда мне не нужно «выяснять», как расти. 
Слово Божье будет приходить ко мне разными путями, так что 
мне не придется тратить свою энергию, «выясняя все». Может 
быть, вы жили в ситуациях, когда больше всего вы получали в 
воскресное утро, если вообще что-то получали, и в вашей жизни 
не было людей, которые бы наблюдали за вами, проявляли бы к 



Плуг2

вам участие, любили бы вас и молились бы за вас каждый день. 
Может, это была просто группа людей, которые иногда появлялись 
на собраниях. Вы очень хорошо знаете, как трудно расти в 
подобной ситуации. Трудно держаться даже ваших собственных 
искренних решений жить для Иисуса. Вы знаете, как легко тогда 
было сбиться с пути. Но все по-другому, когда вы живете в этом 
Городе — в этом Оазисе. Семена прорастают и растут, «хотя вы 
и не знаете как».

Я не говорю, что все легко, когда вы в Его Городе. Это все еще 
не легко! Моя плоть и мой дух сражаются друг с другом. Павел 
не сказал: «Ваша плоть и ваш дух сражаются друг с другом, 
если только, разумеется, вы не знаете правильных людей». 
Нет, извините. Это битва до самой вашей смерти. Это то, как 
оно есть. Пока мы не встретим Его, не увидим Его и не станем 
такими как Он, поскольку увидим Его лицом к лицу, дух и 
плоть будут сражаться друг с другом. И в чем-то это хорошо. 
Бог оставил врагов в Обетованной Земле, чтобы очистить Его 
народ и научить их войне в пустыне. Ему нужно быть научить 
их быть воинами. Частью это приготовление к тому, чтобы стать 
победителями, чтобы мы могли сидеть с Ним и править с Ним. 
В чем-то боль и борьба крайне необходимы. Чаша и крещение 
требуются для того, чтобы быть полезными Богу. Никаких 
сомнений в этом. Семя должно упасть в землю и умереть, иначе 
оно останется одно. 

Вы хотите быть самым одиноким человеком на земле? Тогда 
избегайте смерти. Просто избегайте ее, избегайте ее, избегайте ее. 
Избегайте любой боли. Избегайте любого страха и отвержения. 
Избегайте любой цены в вашей жизни. Избегайте послушания, 
которое ранит. Избегайте всего этого, и знаете что? У вас есть 
гарантия от Сына Божьего, что вы останетесь одни. Вы будете 
одиноким, пустым человеком всю свою жизнь, если вы не 
позволите семени упасть в землю и умереть. Если вы не отдадите 
свою жизнь, не взирая на последствия, вы останитесь одни. Это 
то, как оно есть. Это обещание от Бога. 

Но здорово то, что, если вы отдаетесь процессу ежедневной 
жизни в Божьем Царстве, то вы будете расти и не будете даже 
знать, как. Время будет проходить, а у вас не будет никаких 
библейских занятий, никакого систематического формата 
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для ученического роста, никаких образцов молитвы, никаких 
«молитвенных собраний» (самих по себе), никаких учебных 
планов или «библейских школ на каникулах». У вас не будет 
ничего, кроме людей, которые любят вас каждый день вашей 
жизни и которые помогают друг другу жить Словом Божьим из 
своей собственной слабости. Но семя росло, и вы даже не знали, 
как. Семя должно упасть в землю и умереть (это означает, что вы 
пострадаете от разных вещей по пути), но здорово то, что в этом 
нет ничего систематического или запрограммированного. Вы 
станете другим человеком от самого процесса оставления семени 
в Божьей почве. Мы «не знаем, как», но семя растет. Для меня это 
что-то прекрасное. 

Может быть, это ребенок, рожденный от Духа, а не ребенок, 
рожденных обычным, логическим способом. Может быть, это 
не заимствование западной технологии и научного метода, а 
просто отдача себя в любви. Возможно, тогда семя даст колос и 
умножающиеся семена позволят нам наполнить землю 30, 60 и 
100-кратно. Но весело то, что мы даже не знаем, как семя растет. 
Есть просто что-то сверхъестественное в словах «Я построю 
Свою церковь и врата ада не одолеют ее». 

«Блаженны живущие в Твоем доме, они непрестанно будут 
Тебя восхвалять… Блажен человек, сила которого в Тебе» (Пс. 
83:5-6). Кто они? Те, «чье сердце направлено к Иерусалиму» 
— к Божьему Городу, к Оазису, который запланировал Бог! 
Мы обращаем к этому свое сердце и свой разум. (Евр. 11 — «Я 
ищу Город, Строителем и Создателем которого является Бог, и 
я не вернусь в свою прежнюю страну. Я ищу Город. И Бог не 
стыдится называться моим Богом, если я ищу новый Иерусалим, 
тот, который сходит с Неба, становится жилищем Божьим Духом. 
Если я обращаю свой разум к этому, я буду силен в Господе.»)

«Проходя Долиною Плача, они открывают в ней источники, и 
дождь покрывает ее благословением» (Пс. 83:7). Знаете что? Там 
все еще есть плач. Но если вы идете в паломничество в Святой 
Город, ваши слезы становятся источниками благословения. 

«Крепнут все больше и больше, предстают перед Богом на Сионе. 
Господи, Бог Сил, услышь мою молитву и внемли мне, Бог 
Иакова! (Села) Взгляни на нас, Боже, наш защитник! Взгляни в 
лицо Твоего помазанника! Потому что один день во дворах Твоих 
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лучше тысячи вне его стен. Лучше быть у порога дома Божьего, 
чем жить в шатрах нечестивых» (Пс. 83:8-11)

Мы все помним этот стих: «Я лучше буду привратником в доме, 
чем хоть день прожить с нечестивыми людьми в мире». Но 
видите ли вы, почему он говорит так? Вы можете увидеть это, 
если прочитаете предыдущие стихи, не так ли? «Поскольку озеро 
моих слез становится озером благословения в доме Божьем». Бог 
чудесно превращает воду в вино. Он превращает воду ваших слез 
и воду ваших страданий в вино радостного пения — если вы в 
Оазисе. Если нет, то это не срабатывает. Это суета. Лучше мне 
быть привратиником в Доме. Я буду слугой, пекарем или буду 
делать подсвечники. Мне не нужно быть важным. Мне не нужно 
признание. Мне ничего не нужно. Я просто хочу быть там, где 
слезы превращаются в елей радости. Вот чего я хочу. Вот откуда 
приходит крепость. Нам нужно применять Божье Слово к нашей 
собственной личной жизни и существованию, совокупно и 
индивидуально. Дело в том, что Бог сильно желает возвигнуть 
Город на холме по всему миру. Люди, которых мы знаем, люди, 
которых мы не знаем — 7000 или 700000, которые не преклонили 
колена перед ваалом. 

Страстно применяйте это к своей собственной жизни и признайте, 
что Бог призывает Свой народ Своим Духом по всему миру на 
общее основание жизни во Христе реально и совокупно, а не 
просто индивидуально. Святой Дух взывает, чтобы построить 
стену вокруг Своего народа по всему миру. И если Он милостив к 
таким слабым людям, как мы, то, возможно, мы будем достаточно 
благословлены, достаточно удачливы и достаточно послушны, 
чтобы быть частью этого! Бог хочет этого. У Него будет Невеста, 
которая приготовила себя. Гряди, Господь Иисус!
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Дары Основания: 
Органическая 
власть против 
организационной
Утро вторника, 12 января 1999 г. 

Продолжение обсуждения «Нужны ли нам те, кто насаждает 
Церкви?»

Временами выражение «дары основания» использовалось 
в разных книгах без особого объяснения. Я подумал, что 

расскажу немного об этом ради тех, кому это интересно. 

Когда мы говорим о «дарах основания», мы имеем в виду то, о чем 
говорится в Еф. 2:19-22. Эта фраза несомненно имеет широкое 
применение для всего Тела Христова во все времена, а также 
практическое применение для нашего времени и пространства, 
когда мы сталкиваемся с теми же дарами. Вы можете также 
подумать над этими отрывками, когда пытаетесь выяснить 
«ценность» для Тела Христа Иисуса того, что мы называем 
«дарами основания»… (1Кор. 3:10; Еф. 3:9, 4:11-16; Рим. 12:8, а 
также другие места, которые вы легко можете вспомнить).

Рычаг и Точка опоры
Некоторые из предыдущих мыслей относительно основных даров 
основания и их роли среди Верующих: 

«Лучшие каменщики, плотники, электрики и сантехники в 
галактике не могут построить дом без дополнительных даров, 
связанных с видением ПЛАНА дома в этой местности. Павел 
назвал это даром «архитектора». Этот дар может «видеть», как все 
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подходит друг к другу. Этот дар помогает давать другим Верующим 
свободу развивать и использовать их дары. «Апостольский» 
дар помогает другим дарам не переступать друг через друга, 
«штукатуря стены до того, как проведена сантехника». 

«И сложные ситуации, которые часто случаются, разумеется, 
получат большую помощь и в конце концов будут решены (так 
или иначе) участием даров, которые закладывают основания (Еф. 
2; 1Кор. 3) — «апостолами и пророками». Речь, разумеется, идет 
НЕ о версии этих даров в харизматическом движении: сгибание 
ложек, запоминание дней рождений и ханжеские голоса, 
пророчествующие лесть или суды. «Насаждение церквей» — 
это тоже НЕ настоящая проблема. Но упомянутые ДАРЫ — 
«одних апостолами, других — пророками, иных — учителями» 
— необходимы для девяти или около того удивительных и 
замечательных вещей, которые Бог перечислил. Среди «двух или 
трех собранных» может происходить что-то хорошее. Однако 
вы также столкнетесь с сердечной болью, путаницей, закваской, 
деспотичной плотью и много еще с чем, что ВРЯД ЛИ может 
быть по-настоящему решено без участия этих Даров. Я хотел бы, 
чтобы это было не так, но это так. И по Писанию, и на Опыте. 

Позвольте привести вам пример из мира. Человек по имени 
Архимед открыл примерно в 250 г. до Р.Х. то, что известно нам как 
«рычаг». Этот инструмент позволял человеку перемещать с одного 
места в другое предметы по весу значительно превосходящие 
вес человека. Приводят его слова: «Дайте достаточно длинный 
рычаг и точку опоры, и я сдвину Землю». ЭТО удивительный 
Дар Божий в «основании апостолов и пророков». Когда 
закладывается основание в отношении с дарами основания, 
архитектурными дарами, там есть Духовный «рычаг», который 
удаляет безобразные, сложные и неДуховные проблемы, которые 
неизбежно появляются. Там есть ТОЧКА ОПОРЫ, которая 
решает проблемы и вызовы повседневной жизни в церкви.»

Вот «для» чего нужны «дары основания» — ради того, чтобы 
дать эти Дары Своей Церкви, Иисус «взошел на Высоту». 

Простыми словами, когда мы пытаемся понять «ДАРЫ», 
знайте, что Иисус дал ВСЕГО Себя Своему Телу в Дарах Духа, 
дарованные «как Ему угодно». Все вместе они представляют всю 
одаренность Иисуса из Назарета (Кол. 1:18-19, 24, 2:9-10; Еф. 
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1:22-23; 1 Кор. 12 и другие). Теперь, среди огромного множества 
Даров, которыми Иисус обладал и распространял по Своему 
Духовному Телу здесь на земле, есть конкретные дары, которые 
мы МОЖЕМ осмелиться назвать «лидерством», как в Рим. 12:8 
и в Еф. 4:11-13. Эти дары часто подделываются теми, кто любит 
быть на виду у людей, любит, чтобы на рынке их называли по 
титулу и любит быть первым. Но я говорю здесь не об этом. 
Истинные Дары лидерства участвуют в закладке оснований 
поместных собраний и позволяют «управление (практическая 
ежедневная выдача) неисследимым богатством Христовым» 
(Еф. 3). Эти дары — это «излитые» конкретные Дары, которыми 
Иисус обладал и которые Он даровал Своей Церкви (Еф. 4), что 
дает другим дарам свободу выражать себя. Этот дар выявляет 
лучшее в других и подталкивает их к тому, чтобы они познавали 
Его и служили Ему с пониманием и любовью.  Они, по сути, 
занимают не положение «власти» в церквях, а являются дарами с 
Его «помазанием», очевидными в конкретной области служения 
для святых и для мира. Они содействуют, а не доминируют. 

Брат среди братьев
Дары основания могут быть более видимыми, чем большинство 
других даров (таких как милость, помощь, щедрость или даже 
пастыри) в определенных обстоятельствах. Посмотрите на место 
Петра в случаях Анании и Сапфиры,  Серны, когда он был лично 
назначен посетить Корнилия и т.д. Тем не менее, даже дары 
основания или более видимые дары не являются повседневными 
«начальниками» церкви. Ни один дар или положение, с точки 
зрения Библии, не играют такой роли. «Среди вас не должно быть 
так» — говорит Господь. 

И, разумеется, нет такого дара, установленного Богом, у которого 
есть разрешение «управлять собраниями». НЕТ никакого 
упоминания в Библии о таком животном как «официальный 
или ожидаемый управляющий собраниями». Ни «пастор», ни 
«священник», ни «преподобный», ни «старейшина», НИКТО. 
Никакого  «официального управляющего собраниями» не 
существовало в Новозаветной Церкви, основание которой 
было заложено теми, кто ежедневно ходил с Иисусом. Такая 
должностная обязанность («управляющий собраниями») — это 
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нововведение, введенное пугливыми людьми. Они могут бояться 
того, что все не пройдет гладко, или недостаточно энергично для 
гостей, или слишком много пауз, или они боятся, что их схватят 
страшные серые волки. 

Иногда на такую неБиблейскую роль «человека на виду» 
претендуют честолюбивые люди. «Бог ‘призвал’ меня 
доминировать над всем вами и убедить вас благоговеть передо 
мной, называть меня по титулу и думать, что я более святой, 
более духовный и более ‘близкий’, чем все вы. Я недостаточно 
умный, чтобы делать свечи или быть индийским поваром, и я не 
хочу пачкать руки как механик, поэтому мама подумала, что это 
будет хорошая карьера.» 

Или иногда положение духовенства оказывается в руках ленивых 
или боязливых святых («Дай нам царя как в других деноми-
нациях!»). О, ПОЖАЛУЙСТА, давайте не будем недооценивать 
тайну, скрываемую на протяжении веков и поколений, ХРИСТОС 
БОЖИЙ В ТЕХ, кто по-настоящему доверяет Ему и живет в Нем! 

Видимое лидерство временами? Возможно. Иаков выступил 
вперед, когда высказался в 15-й главе Деяний и сказал: «Я 
считаю, что_________.» Он не доминировал, но выступил как 
«рулевой» (управление — Рим. 12:8). Он обеспечил порядок, взяв 
кусочки, которые были там, данные Великим Пастырем Овец 
разным людям один за другим на этом собрании, и помог сложить 
их упорядоченно вместе. Он не решил за всех. (И это хорошо, 
поскольку он был одним из последних, кто разобрался в этой 
иудейско-христианской загадке, обсуждаемой в 15-й главе Деяний. 
Помните «партию Иакова», которая неправильно представила 
Евангелие язычникам в Антиохии? Помните, что Павел сражался 
с Петром из-за неправильного понимания приятелей Иакова 
«перед лицом всех»? Я не знаю, был ли Иаков в такой же путанице, 
как и его близкие друзья, в вопросе Евангелия, но Иаков очевидно 
не оказал большой помощи.) Так или иначе, Иаков был видим и 
весьма уважаем в этом окружении в Иерусалиме в 15-й главе 
Деяний, но он не был «боссом». И он мог оставаться невидимым 
часами напролет или днями напролет в любом окружении. Он не 
был большой шишкой или официальным святым человеком. Он 
был братом, который функционировал как брат среди братьев, но 
не стыдился своих даров. (Очень важно прочувствовать в вашем 
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сердце сказанное в  1Кор. 15:7-10 — глубокую нужду в том, чтобы 
проявить благодарность Иисусу за то, что Он сделал для вас!)

Органическое, не организационное
А, возможно, Бог не хочет церкви «без даров», «без дара 
основания»? Подумайте об этом «тизере»: Ангел у пустой 
Гробницы сказал: «Идите, скажите ученикам и Петру: ‘Иисус 
встретит вас в Галилее.’» Вот вопрос на миллион долларов: 
Почему он выделил Петра? «Идите, скажите Его ученикам и 
Петру». В конце концов, «мы все имеем Святого Духа!», поэтому 
Петра не следовало выделять. Так? И однако оракул Божий, 
Ангел, выделил Петра и упомянул остальных братьев в целом. 

Еще один «тизер»? Петр, когда ангел освободил его из тюрьмы, 
знал, что он мог найти некоторых братьев и сестер даже в 
такой поздний час. Он вошел в комнату, полную удивленных 
людей, молящихся в доме Иоанна Марка. И что сказал Петр? 
«Расскажите Иакову и братьям об этом!» Зачем выделять Иакова? 
Почему Иаков был особо упомянут? Он не был даже одним из 
Двенадцати! Зачем выделять его или кого-то еще? Может быть, 
все нормально, если смотреть органически, а не организационно. 

Почему «домашние Хлои» прошли сотни миль, чтобы найти 
Павла и предоставить ему довольно длинный список грехов 
и проблем в церкви, которой они принадлежали? Разве они не 
могли справиться с ними самостоятельно? Разве у них всех 
не было Иисуса? Разве они не могли просто проголосовать 
на «мужском завтраке» или что-то вроде этого, а не просить о 
помощи какого-то простого человека извне? Возможно они 
понимали «дары» лучше, чем большинство в нашем веке. И 
возможно именно ПОЭТОМУ так много людей сегодня ранены 
из-за злоупотребления самопровозглашенных властей. Мы стали 
бояться Божьего Пути, потому что многие «лидеры» живут в 
духе «царя» Саула, а не в духе Мелхиседека, Самуила, Иисуса 
или Павла. 

Если мы сможем преодолевать влияние наших владельцев 
достаточно долго, чтобы задуматься о красоте и жизни Божьего 
Плана относительно органического лидерства, то настало время 
двигаться вперед. Несомненно, есть места Писания, которые 
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неопровержимо подразумевают, что каждый будет знать кто 
является ЕГО лидерами, те, кто являли Жизни и изрекали 
Его Слова (Евр. 13:7). И они будут рады «подчиняться» тем, 
кто «надзирает за их душами» как те, кто «даст отчет». Такое 
«лидерство» легко узнаваемо, но не как у язычников!

ВОТ ЭТОТ ДА! Это неслыханно. Боже, дай нам благодать и 
окажи нам милость. Никто не «управляет собраниями» (кроме 
Воскресшего Иисуса, поднимающегося в Своем священстве! 
1Кор. 14:26-30). Совсем никого с титулом, никого, кого считают 
«старшим библиотекарем и исследователем греческого» или 
«официальным оратором». В Божьей истинной Церкви НЕТ 
Царей Саулов, управляющих Божьим Народом. И при этом 
существует вероятность того, что Бог может воздвигнуть много 
Самуилов по Своему благоволению с их послушанием. Да! И это 
будут мужчины и женщины БОЖЬИ, которые могут слышать Его 
и слышать Его детей, и помогать им находить друг друга каждый 
день. НЕ речи, книги и собрания… а «рукой к руке, глаз к глазу и 
уста к устам», как поступал Иисус. «ЖИЗНЬ становится светом 
для людей», а НЕ наоборот. 

Его Помазание
Вот еще один способ посмотреть на это. Послушайте меня. «ВСЯ 
власть» принадлежит Иисусу сейчас и вовеки! Так? Почему 
же противоречия с «властями»? Власти НЕТ, так? Только я и 
моя совесть, ТАК? Все, что правильно в моих глазах, проходит, 
потому что «мы все имеем Святого Духа». Но тогда почему мы 
испытываем потребность не повиноваться десяткам мест Писания 
о послушании и подчинении и о лидерах, чтобы держаться этой 
точки зрения так, как ее иногда толкуют? Вот в чем ключ. ДА, вся 
власть принадлежит Иисусу, а это означает, что мы откликаемся на 
Его ПОМАЗАНИЕ на Его дарах случай за случаем, день за днем! 
НЕ титулы и положения, как у язычников. Мы откликаемся на 
Его присутствие и Его голос, как бы Он не решил выразить его!! 
Мы высматриваем ПОМАЗАНИЕ! Его помазание — это часть 
Его Жизни, которую Он вложил в эту ситуацию. (И я, разумеется, 
не имею в виду человеческую харизму, личность или талант! Фу.) 

С практической точки зрения, в ситуации с детьми, в связи с 
музыкой, физическими нуждами, болезнью, разочарованием, 
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неверующими… у кого-то конкретно может быть помазание, 
Жизнь, дар, который явно с Небес. Голос Божий ясно звучит 
через тихих Детей, которые слушают Голос Пастыря. И плод 
Его Помазания превышает человеческие организационные 
способности, мотивационные ухищрения, гаджеты, 
заимствованные идеи, созданную человеком философию, 
тщательно исследованные или искусно составленные слова, 
самозваную власть («Не касайся Божьего помазанника») или 
демонстрацию мускулов. Это Божий Плод. Иисус прошел этим 
путем. Мы все чувствуем Ветер Небес и смиренно преклоняемся. 

Таким образом, как Священство, любой святой, любой, в ком 
живет Иисус, может быть выбран и помазан ради какого-
нибудь задания или цели или в какой-то ключевой момент. Мы 
говорим о повседневной, переплетенной Жизни, но собрания 
— это тоже хорошо. Он дает Свою власть частям Себя, которые 
распределены в виде даров в Теле Христовом. Он вкладывает 
это НЕ в титулы и положения, а в Дары. Блюстители — это 
помощники, а не начальники. Есть такая вещь, как Лидерство в 
Божьем домостроительстве, и упаси Бог, чтобы мы уничтожили 
Божий План созидания Его Тела. Мы не должны пренебрегать 
ОРГАНИЧЕСКИМ, ПОМАЗАННЫМ лидерством и тем самым 
лишать Его Народ этих пяти даров в 4-й главе Послания к 
ефесянам и тридцати тысяч других даров, которые есть у Иисуса 
и которые Он излил. Однако очень редко можно увидеть ДАРЫ, 
а не ПОЛОЖЕНИЯ в сегодняшнем запутанном религиозном 
ландшафте. Помазание, а не традиция, иерархия и привычка. БОГ 
ищет Самуилов — людей, которые близко знают Его дружбу — в 
каждой области одаренности! Они ничего не требуют, но дают 
все. Нам больше не нужны Саулы, которые крадут наших детей, 
крадут наше видение и крадут наши деньги (и все остальное, 
упомянутое в 8-й главе Первой книги царств). Это настоящее 
«отвержение Бога», когда мы обращаемся с лидерством как 
язычники. Точно так же разрушительно делать дела «Корея» и 
заявлять: «У нас ВСЕХ есть Святой Дух», пренебрегая помазанием 
и одаренностью или игнорируя их. 

Возможно, лучше просить Бога показать нам ЕГО путь, каким 
бы неведомым он ни был для нас! Разве вы не согласны??  
J xXxoOxoxOo
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Но С 
Видением…!!!
21.06.2000

«Где нет Видения, Народ становится необузданным». 

Не много слов так больно обдумывать как эти. Когда мы 
реально наблюдаем за тем, как это происходит — народ 

без видения, отбрасывающий Жизнь и Реальность — народ, 
который продает свою мечту, Мечту ИИСУСА — это немыслимая 
трагедия. Однако эти потраченные впустую жизни и потенциалы, 
эти раны, нанесенные Иисусу, отмечают 99% христианства в этот 
век Лаодекии, в котором мы живем. 

НО ЭТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ!!!

Подумайте о том, что первый воздушный перелет произошел в 
1903 году, когда братья Райт из Дейтона, Огайо, совершили 12-ти 
секундный перелет на 37 метров. К концу того дня они установили 
новый рекорд — 59 секунд полета, покрыв грандиозные 260 
метров. Теперь подумайте, что через какие-то 65 лет после 
этого «полета» длиной в короткую прогулку по пляжу, человек 
прошел ПО ЛУНЕ — ПОЛЕТ с земли длиной в 384 МИЛЛИОНА 
МЕТРОВ. И обратно. И только через 65 лет прогресса! 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли мы сомневаемся в том, как удивительно и 
быстро могут случиться ЧУДЕСА во имя Иисуса, когда обычные 
люди могут делать то, что мы только что описали? Поразительные 
вещи, которые БОГ хочет совершить в нашей жизни и в Своей 
церкви по всему миру, чтобы она «приготовилась к Пришествию» 
своего Жениха, Иисуса — это не что-то ТРУДНОЕ, какими бы 
далекими они не казались человеческим глазам!

Несмотря на неудачи, которые приходят, чтобы «испытать нашу 
веру», многие БУДУТ по-прежнему страстно любить, желать 
и жить ради Мечты Иисуса обрести видимый Народ, который 
раньше был не Народ… подобный городу на холме! Они потратят 
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свое последнее дыхание ради Народа, который будет как ОН, 
равное ярмо для Его Возвращение и Свадьбы! 

«Я — самый незначительный из всех святых, и мне была дана 
эта благодать: возвещать язычникам о неизмеримом богатстве 
Христа. Мне было доверено просветить всех относительно 
этого плана, который был от самого начала скрыт Богом, 
сотворившим все. Согласно этому плану многообразная 
мудрость Божья должна теперь открыться начальствам и 
властям на небесах через Церковь. Это Его вечный план, который 
Он осуществил в Иисусе Христе, нашем Господе» (Еф. 3:8-11). 

Что происходит, когда мы стремимся к «Божьей Славе!!» и не 
видим проявления Его Жизни в нашем окружении? Что если, 
кажется, немногих все это волнует, и даже с теми, кто рядом с 
нами с «похожими идеями», трудно ладить, и они не производят 
особого впечатления тем, как они живут Жизнью Иисуса? Что 
если «наши» лучшие усилия слабы и бесполезны? Что если 
мы лично не видим осязаемую поместную церковь, которую 
«не одолеют врата ада», которая «соединена и связана всяким 
суставом обильного снабжения», «где ни один член тела не 
скажет: ‘Ты мне не нужен’» и где мы «подвизаемся как один 
человек за Веру», «увещевая друг друга ежедневно, чтобы никто 
не ожесточился и не был обманут грехом» и где мы явно любим 
друг друга и служим друг другу, «чтобы мир узнал»? 

Семь реакций на разочарование и усталость

В прошлом, во многих частях мира мы видели несколько видов 
реакций на разочарование и усталость, которые неизбежно 
возникают по Божьему Плану. 

1) Кто-то занимает себя институциональной «церковной работой» 
и хоронит себя в программах, добрых делах, посещении собраний 
и все такое. 

2) Кто-то заводит себе «хобби», такие как «протесты», «миссии», 
или сходят с ума от фобии 2000 года (которая теперь, явно, 
эволюционирует во что-то другое), домашнего обучения или 
здоровой еды. 

3) Кого-то поглощает машина, их переваривают и опьяняют 
ее пищеварительные соки… и они «получают повышение» 
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по карьерной лестнице. Мама и лидеры будут уговорами и 
лестью побуждать их узакониться и пойти в «семинарию» и 
получить образование, чтобы стать «мужем Божьим». Или они 
просто читают книги Дейла Карнеги, Тостмастерс, Зиг Зиглара 
или «Глубокая истина», которые они повторяют с кафедры на 
радость всем. Или они «начнут служение» и будут чувствовать 
себя занятыми, плодоносными и важными, продвигая свои 
имена, свою слащавость  с помощью информационной рассылки, 
вебсайта, особого участия, «миссионерский поездок» и т.д. 
Фотографии, биографии, плакаты… все это сосредоточено на 
человеке, продвигает человека, грабит Иисуса. Все во Имя Его. 
Но у них нет никакого плода совокупной повседневной Жизни 
Иисуса. У них просто слова? Во многих случаях даже их семьи 
поглощены мирским. «Мудрость оправдана всеми ДЕТЬМИ ее» 
— не «ее фан-клубом» или «ее слушателями». 

Быть путешествующим героем, оратором или невидимой 
пишущей рукой («автором») относительно безболезненно. Это 
укрытие от того, что РЕАЛЬНО! О, какой бы могла быть Жизнь, 
если бы мы Созидали Путем Иисуса и все Его Дары и Ресурсы 
использовали бы Его Путем! Какой сладостной могла бы быть 
Жизнь — и множество плода было бы поразительным! И те, 
кто ДУМАЛ, что у них нет Дара, о котором стоило бы говорить, 
будут привлечены к удивительной Полезности и в поразительные 
Места, если у них будет смелость пойти туда. 

4) Некоторые, когда они уходят от Божьего Сердца и Божьего 
Видения, станут ленивыми, холодными и станут «сидящими», 
инвестируя свою энергию и ресурсы в мир и в свою биологическую 
семью. Очень печально. 

5) Некоторые разочаруются в людях или событиях и станут 
озлобленными и враждебными, оправдывая свои грехи 
непрестанными жалобами: «Меня ранили! Мне навредили! 
Меня использовали и выбросили!» Они будут либо слабаками, 
винящими других за свое непослушание Богу, или они станут 
гордыми и честолюбивыми и покажут миру, что ОНИ могут 
сделать это «правильно», когда остальные не могут. Они начнут 
свое СОБСТВЕННОЕ дельце для Иисуса. Или сделают нападки 
своим хобби. Это реакция, а не Откровение, и потерпит неудачу. 
Но они этого еще не видят. 
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6) Некоторые интеллектом отбрасывают Желание Божьего 
сердца о видимом выражении Его Царствования в поместной 
жизни. «Мы, многие, — ОДНО!» Некоторые будут использовать 
«ученость» или «греческий», чтобы попытаться уничтожить 
Картину совместной ежедневной Жизни во Христе. Это коварная 
игра, проистекающая из наших собственных ран, неудач и 
отсутствия переживания совместной Реальности во Христе, 
как Он ее задумал. «ТЕПЕРЬ через церковь!» Большинство 
«доктрин» создано не из «учености», а из их собственных ран и 
неудач, которые они прикрывают словами «О, хорошо, все равно 
так не ДОЛЖНО быть!» Тогда мне не придется страдать от боли и 
брать ответственность за мои собственные неудачи. «Невидимая 
церковь» и «заблуждение о предопределении» появляются из-за 
боли и отсутствия переживания истинной Жизни, а не благодаря 
честному взгляду на Библию. Но все это звучит так впечатляюще.  

7) Некоторые попробуют «движение домашних церквей». Это 
самое современное движение в эти дни, а? Но при этом большинство 
подобных «выражений» — это либо собрания групповой 
терапии, или «Шоу Теда Мака» (все выступают по очереди!), 
или миниатюрные версии институциональных «богослужений». 
Немногие «выражения» являются апостольскими наполненными 
Жизнью, переломными встречами с Живым Богом через Его 
Сосуды, Его Тело на повседневной основе — «от мала до велика». 
И я говорю не о «собраниях». А, такое разочарование в неудаче 
«движения домашних церквей» должно привести нас, скажем, к 
№4, или №5, или №6, так? 

8) Некоторые будут и дальше проходить через внешние движения 
«сражения, чтобы представить других совершенными во Христе», 
даже жертвуя сном, развлечениями, отдыхом и одобрением 
семьи, но все это время сомневаясь внутри, произведет ли это 
изменения в чьей-то жизни. И они упрекают себя за это, зная, 
что это неверие. И они задаются вопросом, что произошло с их 
радостью, и упрекают себя за это тоже, потому что проповедуя 
другим, что жалость к себе — это грех, они сами борются против 
нее довольно долго и неуспешно. А тем временем их сомнения 
становятся пророчеством, исполняющим себя — все их усилия 
неэффективны, потому что у них в сердцевине нет крепкой веры в 
Иисуса. И они хотели бы обвинить кого-то, чтобы быть жертвой, 
но они знают, что не могут, поэтому они постоянно обвиняют себя 
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у себя в голове. Они знают, что если они не начнут пить Живую 
Воду, другие пороки и отвлечения поспешат заполнить этот 
вакуум, и Свидетельство Христа в них будет немногим большим, 
чем образованной тепловатостью, когда слова заменяют то, что 
когда-то было Реальностью. 

ВСЕ ЭТИ РАЗНЫЕ МЕСТА ОТПАДЕНИЯ СЛУЧИЛИСЬ СО 
МНОГИМИ! НАМ НЕ БЕЗЫСВЕСТНЫ САТАНИНСКИЕ 
УМЫСЛЫ! НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЭТОЙ ЧЕПУХЕ БЫТЬ ВАМИ!!

План Иисуса не потерпел неудачи, и нам не нужны извинения или 
псевдо-ученость, чтобы оправдать посредственность, которая 
окружает большинство людей всю или большую часть их жизни! 

«Без ВИДЕНИЯ народ становится необузданным, он гибнет!»

Но тогда, как сыны Авраама — ПОСКОЛЬКУ у нас есть «вера 
Авраама» (Рим. 4), мы МОЖЕМ посмотреть на все это по-
другому и НЕ попасть в какую-либо из №1-8 вышеупомянутых 
ловушек, так??!!

«Верой Авраам, призванный идти в землю, которую ему в будущем 
было обещано получить в наследие, подчинился и пошел, хотя он 
и сам не знал, куда идет. Верой он поселился в обещанной земле 
как чужеземец, живя в палатках, как и Исаак и Иаков, которые 
вместе с ним были наследниками согласно тому же обещанию, 
потому что он ожидал города, стоящего на прочных основаниях, 
архитектор и строитель которого Сам Бог» (Евр. 11:8-10).

«…Все эти люди так и умерли, храня веру, не дождавшись того, 
что им было обещано. Они лишь издали видели и приветствовали 
все это. Они признавали, что на этой земле они всего лишь 
пришельцы и скитальцы. Те, кто считает себя таковыми, 
показывают тем самым, что они ищут свою истинную родину. 
Если бы они думали лишь о той стране, которую им пришлось 
покинуть, они могли бы в нее и возвратиться. Но на самом деле 
они стремятся к лучшей стране — к небесной. Поэтому Бог не 
стыдится называться их Богом, ведь Он приготовил для них 
город» (Евр. 11:13-16). 

Хорошо?

Не позволяйте никому, никогда, украсть вашу Мечту Увидеть 
Жизнь Христа, Проявляемую Ежедневно «от мала до велика» 
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в Видимой, Соединенной Совокупной Жизни Верующих — 
ПОСКОЛЬКУ ЭТО, ПОИСТИНЕ, МЕЧТА ИИСУСА — ЗОЭ 
ЖИЗНЬ В ЕГО НАРОДЕ СОВМЕСТНО!!!

Не взирая на препятствия, не взирая на опыт (хороший или 
плохой), не взирая на примеры, которые вы знали где-то или 
когда-то, не взирая на то, как часто вы были «ранены», не взирая 
на то, кто идет с вами, или НЕТ… будьте одним из немногих 
с «верой Авраама», который останется «непоколебимым, 
полностью убежденным, воздавая славу Богу!», даже если вы уже 
«омертвели». Именно тогда Он выполняет Свою лучшую Работу. 
:) 
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