




Иисус определяет тех, кто носит Его Имя:

Все узнают, что вы Мои ученики, если  
       вы будете любить друг друга!

Ин. 13:35

Как узнавали первых учеников:

Эти люди устраивают беспорядки по  
     всему миру, а сейчас пришли и сюда.

Деян. 17:6
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Кровь и закваска 
Предисловие

Д ревний Египет широко известен среди археологов и историков 
своими бесчисленными и разнообразными техническими 
нововведениями, открытиями и изобретениями. Хотя само 
по себе это не является плохой репутацией, Бог, ЯХВЕ, 

Создатель нашей маленькой планеты, использовал тот же самый 
«Египет» в Библии как символический «образ» падшей мирской 
системы. Из Его Клятвы мы также знаем следующее: Мирская система 
в своем высокомерном пренебрежении Его Путей и Заповедейу 
является Его врагом.

В виду того, что Отец выбрал слово «Египет», чтобы возвестить 
о Своем суде над бунтарской, гордой, независимой, воинственной 
мирской системой, не удивительно, что одним из «технологических 
открытий», порожденных Египтом за тысячи лет до пирамид… было 
использование «закваски» в приготовлении хлеба. 

«Закваска в тесте» — это, технически, кислотная ферментация, 
вызванная грибком или бактерией, или инородной субстанцией, 
добавленной в тесто. Инородное вещество реагирует, воспроизводится 
и питается в тесте, очень быстро распространяясь по нему. В результате 
этой реакции выделяется газ и образуется матричная структура, которая 
полностью меняет состояние теста. «Пена», которая появляется, 
когда «тесто поднимается», а затем запекается, часто считается 
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более «вкусной» — «легкой» и «мягкой», и ее «легче разламывать на 
маленькие кусочки для употребления». 

Египет, мирская система, принесла в мир закваску, чтобы хлеб было легче 
разламывать — чтобы наполнить его газом и мягкой пеной. «Египет» 
познакомил Божий Народ с «закваской». «Закваска дружбы с  миром» 
и его идолами, удовольствиями и связями дала Божьему народу выбор. 
Примем ли мы в Божьем доме распространяющуюся, бродящую «тень» 
закваски — обмирщенность и грех, которые распространяются как 
грибок и бактерии чуждой жизненной формы и обычно называются 
в  Библии «закваской»? Или истинный Божий народ обратит внимание на 
Божий призыв и заповедь очистить Дом от закваски? Решим ли мы, как 
Он заповедывает, отвергнуть чуждые организмы, которые «смягчают» 
Истину, делая Божий дом более «вкусным», но изменяют саму его суть 
на что-то неприемлемое для Бога? 

Цель Сатаны — ослабить Жизнь Иисуса в Его Народе. Это, разумеется, 
позволяет неВерующему миру справедливо негодовать на лицемерие 
и тепловатость, которые они видят «в церкви». Когда «посетители 
церкви», которых они лично знают у себя на работе или по соседству, 
совершенно непохожи на Иисуса, кто может обвинить среднего 
человека за то, что он не хочет иметь дела с «религией»? Большая часть 
того, что обычный человек видел в «христианстве» — это по сути 
только выпрашивание денег, давление и продажа религиозных товаров, 
как, например, маркетинг, продажа книг, музыки, подставок для 
горшков, табличек и проповедей, продвигая при этом обычных людей 
и наполняя их банковские счета. Это не сильно отличается сегодня 
от «покупателей и продавцов», которых Иисус изгнал из Своего Дома 
кнутом. А есть еще телевизионные магические шоу с ловкостью рук и 
человеческой глупостью, а не святостью и Божьей Любовью и силой. 
И все вышеперечисленное эмоционально осквернено развлечениями, 
пропитанными лицемерием, если бы вы только узнали подлинные 
истории студий, шоуменов и внутреннюю кухню индустрии. Этот 
бизнес совсем не похож на Иисуса из Назарета, нашего Мессию 
и Царя, или на церковь, описанную в Деян. 2:42 - 47 и 1Кор. 12.

В виду всего сказанного, потребуется, НЕСОМНЕННО, больше «двух 
ложек безумия из их воскресной каши, чтобы побудить среднего 
честного и разумного неВерующего «купиться» на «церковь» 
(без четкого определения), которая продается как «подобная 
Иисусу», когда, на самом деле, она таковой не является. 
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В противоположность этому, «вот КАК все люди узнают, что вы Мои 
ученики» — по Качеству Жизни и Любви, которые неВерующие 
УВИДЯТ среди вас, по словам Самого Иисуса (Ин. 13 -15). Если бы 
люди действительно увидели Его часть — видимую, Библейскую, 
Живую, повседневную, активную церковь, которая подобна Иисусу — 
то, возможно, Иисус был бы весьма привлекателен для в противном 
случае скептичного неВерующего. Мы, несомненно, можем 
понять теперь, что Бог не случайно запрещает закваску в Своей 
Церкви (1Кор. 5). Более того, чтобы приготовить нас к этой Истине 
(1Кор. 10:1-11, Евр. 3:7–10:39), Он исторически запрещал закваску 
в «тени» Договора, в Ветхом Завете, во всех всесожжениях Ему. 

Таким же образом, и весьма примечательно, что в день Пасхи 
закваска ДОЛЖНА была быть убрана из дома. Как вы помните, это 
был великий и ужасный день, когда Ангел Смерти «прошел мимо» 
Божьего Народа, оказав им благоволение. Чтобы они могли обрести это 
незаслуженное благоволение, Бог Заповедал помазать Кровью Агнца 
дверные косяки И убрать всю закваску из дома, который пожелает 
Спасение от проклятия смерти Черного Ангела. «Не «либо…либо», 
а  «и то… и другое». 

Почему Бог Заповедал и Кровь Агнца и удаление всей закваски из дома 
тех, кто будет Его Народом? Есть много «учителей» (Деян. 20:30 -31), 
которые из-за гордости, власти и песо «забывают» рассказать о той 
или иной части этой Истории. Обе части крайне важны для Божьего 
Сердца и Слова. 

И теперь и в Ветхом Завете, и в Новом любой дом, который желает 
защиты от Губителя, будет осторожен в том, чтобы И помазать Кровью 
Агнца дверные косяки, И убрать закваску из дома. Кровь Агнца 
и удаление закваски из Дома тесно связаны между собой Самим Богом. 
Люди не могут произвольно создавать свои собственные «доктрины», 
делая упор на Крови, но при этом бунтуя против остального 
сказанного БОГОМ. Некоторые предпочитают игнорировать закваску 
(беспечную любовь к миру или произвольным грехам) в Его Доме. 
Некоторые ошибочно и не по Библии заявляют: «Кровь покрывает 
наш отказ любить нашего Отца и слушаться Его. Неважно, что БОГ 
Заповедал, от нас не требуется разбираться с закваской в Доме. Бог 
ошибся. Бог, должно быть, не понимает Кровь на дверных косяках.» 
Другие фокусируются на том, чтобы удалить закваску из своей жизни 
и жизни других людей, и думают, что достаточно «быть хорошим», 
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чтобы как-то заслужить Спасение. Они не доверяют по настоящему 
Крови Агнца и не принимают ее как все во всем. И, как следствие, 
такое пренебрежение «омовением Возрождения» и Примирением 
Кровью Иисуса приводит к жизни в Безжизненном законничестве 
и  пустой религиозной форме. Это место также бессильно. Без 
полной опоры на Кровь Иисуса как наше ЕДИНСТВЕННОЕ положение 
в хорошие и плохие дни, мы никто и ничто перед Отцом. Всю свою 
опору нужно возложить на «облачение во Христа», и оставаться в этом 
как нашей единственной надежде. Омытые в Его Крови, мы живем 
в полной уверенности. 

Это не «либо/либо», а «и то/и другое», говорит Господь. Большинство 
религиозных форм предпочитают выбирать между этими двумя 
Истинами относительно Крови на дверных косяках и удаления закваски 
из дома. Многие, даже «учителя», не могут понять богатства Божьего 
Слова, которое призывает нас полностью опереться «как» на Кровь, 
ТАК И на удаление закваски из Дома, как учат Писания. И при этом 
это КЛЮЧ к нашему будущему, когда «Невеста приготовит себя» 
к пришествию ее Жениха, Иисуса. «Дух И Невеста говорят ‘Прийди!’» 
Он дал нам роль. Он «вскоре сокрушит сатану под НАШИМИ ногами» 
(Рим. 16:20, 25-27). Это не «типографическая» ошибка в Писаниях, не 
больше чем Ин. 3:16 или любая другая Истина Божьего Слова. Все это 
имеет смысл Вместе. 

Как свидетельствует Божье Слово, Кровь Агнца и удаление закваски из 
Дома неразрывно связаны в Божьем Слове и Его Путях — Его мудростью 
и любовью — навеки. (Лев. 2:11, 6:17, Исх. 12, Иис. Н. 5:10 -12, 
1Кор. 5:6 - 8, Гал. 5:9, Иак. 4:4, Рим. 12:1-2, 2Кор. 6:14 –7:1.)

Разумеется, всегда есть последствия, когда мы думаем больше Бога 
о том, что такое «благодать» или придумываем доктрины о том, что 
такое «Кровь», мы можем отказаться убрать закваску, что бы Бог ни 
говорил по этому вопросу. Автор Послания к евреям много говорит 
о крови, однако 6-я глава и последняя часть 10-й главы Послания к 
евреям написаны тем же автором и тем же Духом. «Сообразование 
с миром» и «любовь к миру и мирскому» НАВЛЕЧЕТ Губителя так 
же верно, как и отвержение «скандалона» Крови Агнца как нашей 
единственной надежды. Как в притче о видах почвы, Отец знает, что 
закваска мира и его пристрастия и вожделения «заглушит» и убьет 
сердца и умы тех, кто мог бы жить, процветать и приносить плод, даже 
в том, что кажется только «частичное» заквашенным тестом. Если 
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мы вопреки Его Желанию и Заповеди отвергаем Кровь и оставляем 
закваску в Доме, Темный начнет с уничтожения первенцов, а затем 
поглотит и остальные семьи. Призывать «Кровь на дверных косяках», 
игнорируя ЕГО сопутствующий Призыв в Писаниях удалить закваску, 
любовь к миру и сообразования с приоритетами и путями мира, — 
значит пригласить Смерть. Это должно быть весьма очевидно для 
искреннего наблюдателя за религиозным миром в этом поколении. 
Как бесполезно удаление закваски без Крови Агнца, так же смертельно 
опасно призвать Кровь на дверных косяках, отказываясь или игнорируя 
Его Заповедь убрать закваску из Его Дома. Это будет не очень мудро, 
мягко говоря. 

«Малая закваска заквашивает ВСЕ тесто». 

Как мы предлагаем себя в Первородном, Иешуа, нанося Его Кровь на 
дверные косяки, мы также должны помнить, что не менее двенадцати 
раз в пяти новозаветных книгах повторяется заповедь удались закваску 
из нашей жизни и Дома. Поймите это, пока мы Вместе пытаемся 
ухватить Божью мудрость в живой связи Крови Агнца и удаления 
закваски: Бог не «законник», но безгранично мудрый и полный 
любви. Его «ярмо удобно и бремя легко». Наши усилия почтить Его 
будут «содействовать нам ко благу», пока мы полностью зависимы от 
Его Крови и всем существом желаем Его Воли. Напряжение в этом 
страстном соединении этих Истин введет нас разутыми в Святое 
Святых, чтобы мы «сообразовались с семейным образом Сына» 
(Рим. 8:28-29). 

Мы «сделаны Совершенными, полезными, отделенными, святыми» 
(Евр. 10:12-39) во хвалу Его Славы. Кровь Первородного на дверных 
косяках… это также наши призыв удалить закваску из Дома, 
говорить Господь. 
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Глава 1

На тему «отлучения»

О тлучение — это одна из многих Божьих Истин, которая и 
ясна, и обязательна в Писаниях. И поэтому эта «страшная 
тема отлучения» несомненно является частью Божьего 
Сердца. Что заставляет нас игнорировать то, что является 

частью сердца и ума Того, кому мы отдали себя в любви? Что 
заставляет нас не слушаться этого и оправдываться? Мы, конечно же, 
не хотим отступать или предпочесть самолюбие, самосохранение или 
глупые человеческие пути путям нашего Отца. «Мы добиваемся быть 
благоугодными Ему» (Кол. 1:101, 2Кор. 5:92). 

По определению Бог и Его слово тесно связаны (Ин. 13). И помните, 
Бог определяет4 Себя как «Любовь» (хотя ЕГО определение «любви» 
намного превосходит наши эмоциональныеи бессильные определения 
любви). Нам нужно остановиться и впечатлиться (а не пугаться) Божьей 
Идеей «отлучения» — а также всеми остальными новозаветными 
Истинами, которые сначала могут «беспокоить» нашу плоть. 
Поскольку «Бог есть любовь», эта опасная5 тема «отлучения» — это 
ДАР для нас и приносит чудесную пользу для Его Замыслов среди 
людей, когда понимается должным образом и проживается совместно 
на Его органическом и творческом Пути. Даже «отлучение, как ему 
учит Библия, — это Святой и прекрасный Инструмент для совершения 
Его Замыслов. Эта тема также подкрепляется и иллюстрируется 
на протяжение шестидесяти лет посланий и повседневной Жизни, 
записанной Святым Духом в Новом Завете. 
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Следующее утверждение проблемно, но его точность неопровержима. 
Десятки тысяч свидетельств и путешествий за более чем двадцать 
лет показывают, что следующее утверждение истинно: лаодикийское 
христианство, будь то в гостиных или соборах, городская церковь 
или склад, подпольно или легально — как правило всегда игнорирует 
и отвергает ясные места Писания об «отлучении». Можно 
предположить, что это происходит из-за страха перед Божьими путями, 
из-за незнания их или из-за отсутствия любви к Его Путям. И это 
намеренное отвержение Его Заповедей и Путей касается и других 
«тем» тоже. «Это не практично». «Это было для того времени». 
«Убери бревно из своего собственного глаза». Эти и другие завесы, 
скрывающие непослушание, вполне обычны. К сожалению, большая 
часть религиозного мира игнорирует Божье Слово о браке, воспитании 
детей, любви к миру, духовенстве и многие другие «неудобные 
истины». Если бы они только знали, чего это будет им стоить, когда 
они сомневаются в Боге и едят от «Дерева» своего собственного 
желания быть «богами, знающими добро и зло», своей собственной 
человеческой «мудростью» и желаниями. 

По мере того, как мы углубляемся в тему того, чем отлучение не 
является, чем является и как оно практически применяется в жизненных 
ситуациях, станет ясно одно: Самая интересная часть в обсуждении 
отлучения в том, что мы «вынуждены» потратить большую часть 
нашего времени, разговаривая об ОБЩЕНИИ. Танец. J

Глава 1 Примечания
1Кол. 1:10
Синодальный перевод

чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле 
благом и возрастая в познании Бога,

Перевод МБО
Мы молимся о том, чтобы вы жили достойно Господа и во всем угождали Ему, 
принося плоды ваших добрых дел и все ближе узнавая Бога,

Перевод РБО
Мы молимся и о том, чтобы вы жили жизнью, достойной Господа, во всем поступая 
так, как Ему приятно, и чтобы в любом добром деле труд ваш приносил плоды и вы 
все больше и больше постигали Бога.

Перевод Дарби
чтобы вы ходили достойно Господа во всем благоугодно, принося плод во всяком 
добром деле и вырастая истинным знанием Бога;
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22Кор. 5:9
Синодальный перевод

И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными;
Перевод МБО

Поэтому и цель наша — делать то, чего хочет от нас Господь, будь мы в теле или 
вне его.

Перевод РБО
Потому и желаем больше всего — живем ли дома или на чужбине — понравиться Ему. 

3Ин. 1:1-14
Синодальный перевод

1В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2Оно было в начале у 
Бога. 3Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 
4В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5И свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его. 
6Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7Он пришел для свидетельства, 
чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8Он не был свет, 
но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. 9Был Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, приходящего в мир. 
10В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 11Пришел к своим, 
и свои Его не приняли. 12А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, 13которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от 
хотения мужа, но от Бога родились. 
14И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца. 

41Ин. 4:8
Синодальный перевод

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
Перевод МБО

Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь.
Перевод РБО

А кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог — это любовь.

5Мф. 24:9
Синодальный перевод

Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми 
народами за имя Мое;

Перевод МБО
Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас 
из-за Меня.

Перевод РБО
Будут тогда вас мучить и убивать, и все народы из-за Меня вас будут ненавидеть.





11

Глава 2

Желая только  
Божьих путей

Д авайте с самого начала согласимся, что будет оооочень 
плохой идеей создать свой собственный «удобный» вид 
«христианства» и «церкви», игнорируя и отвергая в процессе 
все, что по этому поводу сказал Бог. Плохая идея, не так ли? 

Но люди, которым есть, что приобрести или потерять, поступают так 
постоянно! Вот досада, а? 

В качестве небольшого примера, чтобы показать желчность людей, 
давайте поговорим немного о «религиозных титулах». Присвоение 
людям религиозных титулов — в религиозном мире людей — 
практически вездесуще и повсеместно. Часто они одеваются и говорят 
так, чтобы привлечь внимание к тому, какие они «духовные». Это видно 
по тому, где они «размещают» себя в «воскресное утро», и по тому, 
можно ли их посадить в любое время, потому что Глава — Иисус, а не 
они.  («Когда откровение приходит ко второму, то первый1 пусть 
сядет.») Как МОГУТ люди ТАК охотно «давать звания» и «принимать 
звания» (небольшой пример Принципа), когда это находится в прямом 
непослушании Слову их Наставника и Создателя, Иисуса? Насколько 
это обыденно? «Церкви» десятками тысяч осмеливаются носить Имя 
Иисуса, а затем полностью ослушиваются Заповедей Самого Иисуса, 
которые запрещают «звания». Это так широко распространено, что 
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становится страшно. «Пастор Такой-то», «Преподобный Такой-то», 
«Брат Такой-то», «Старейшина Такой-то», «Отец Такой-то». Вот это 
да! Бунтовать против Его ясной Заповеди… значит бунтовать против 
Святости Иисуса и Его права быть среди нас Царем. Все Небо в ужасе 
от такой наглости.

«Тема» о фактической Заповеди даже не поднимается. Важно 
КТО Заповедал. Будь то Заповедь «не убий», или «не давай людям 
религиозных званий», или «не сплетничай», нет никакой разницы. 
Бунтовать против того, что ясно говорят Иисус и Писания, — значит 
делать себя богом и отвергать Самого Иисуса. «Если вы любите 
Меня, то будете слушаться Меня». Иисус строго запретил2 называть 
людей по званиям или возносить их на святые кафедры, выделяя их 
как «особого» религиозного мужчину или женщину. «Если вы любите 
Меня, то будете слушаться Меня». 

Так что должно быть проще простого оставить эту практику 
человеческих религий давать «религиозное звание», будь то 
римско-католическая практика или протестантская версия римско-
католических практик. Это не только бунт против Иисуса, но это 
также приносит ужасный плод. Каждый платит огромную цену за 
этот грех, будь он «со званием» или «без особого звания». Другие 
«религии», организации и правительства занимаются этими 
«званиями», и это нормально для любой человеческой организации 
или религии. Буддисты, мусульмане, индуисты — почти во всех 
человеческих религиях и суевериях есть шаманы, большинство из 
них со «званиями» в особом «классе», те, кто якобы «более знающие», 
«более посвященные» или «особые». Но как ясно сказал Сам Иисус, 
У ВАС ЖЕ ПУСТЬ БУДЕТ НЕ ТАК. Если мы Его3, мы оставим такие 
человеческие плотские практики, поскольку они не соответствуют Его 
сердцу и являются следствием нашего непослушания. 

Почему люди хотят и договариваются пренебрегать Божьим Словом 
по этой и любой другой теме? Потому что практически все такие 
«небольшие искажения» намеренны и способствуют созданию 
альтернативной империи, которая делает некоторых людей богатыми 
и влиятельными, с бонусами за подписание книг в 13 миллионов 
долларов и ежегодными доходами в 50 миллионов долларов. Тем 
временем, большую часть Божьего Народа лишают достоинства и роста, 
помещая в неБиблейскую парадигму «мирян», а не Священников. 
Те, у кого есть подлинные Дары от Бога, часто обманываются 
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системой и предаются своей гордостью и честолюбием, становясь 
«духовенством» и в процессе оскорбляя Иисуса и Его Народ. 
Существует много таких Важных вопросов для Бога, которые 
отметаются в сторону, когда люди стараются поместить Бога в удобную 
коробочку, а не предложить свои тела в живую жертву. Приоритеты4, 
которыми Иисус жил В Своем Отце здесь на земле, должны стать 
нашими приоритетами. Дерево5, которое выросло из Его Жизни 
здесь, может и должно включать в себя Его страсть к послушанию, 
если мы хотим найти радость и доставить радость сердцу Отца. 
Всякий раз, когда мы презираем, игнорируем или отвергаем то, что по 
какой-то теме говорит БИБЛИЯ, то мы оказываемся шатким домом, 
построенным из гнилых досок на зыбучем песке6. «Дом» может какое-
то время казаться красивым, но он не выдержит проверки бурями, 
которые, по словам Иисуса, «придут». 

Мы не должны больше терпеть среди нас такую готовность 
пренебречь Учениями Иисуса и Писаниями со стороны тех, кто «не 
слышит ГОЛОСА пророков, которые читаются»7. Будь то «звания», 
«воспитание детей» или природа Церкви8 в Библии… или отлучение 
и другие темы — мы должны избавиться от готовности позволять 
себе игнорировать Божью Истину, если мы хотим угодить Иисусу 
и стать частью того, что Он Делает. Наказание и высокая цена за 
игнорирование Бога и пользование «филистимлянской повозкой» 
были настолько разрушительны для браков, подростков и семей, 
что Свидетельство Иисуса практически полностью отсутствует 
в «церквях»9 этого поколения. 

Глава 2 Примечания
11Кор. 14:30
Синодальный перевод

Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. 
Перевод МБО

Если же кому-либо другому из присутствующих будет откровение, то пусть первый 
говорящий замолчит.

Перевод РБО
А если кому-то другому из сидящих вдруг будет откровение от Бога, то пусть 
первый тогда замолчит.

Перевод «Божье Слово»
Если Бог откроет что-то другому сидящему, то первый говорящий пусть замолчит.
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2Мф. 23:5 -15
Синодальный перевод

5все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои 
и увеличивают воскрилия одежд своих; 6также любят предвозлежания на пиршествах 
и председания в синагогах 7и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали 
их: учитель! учитель! 8А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — 
Христос, все же вы — братья; 9и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один 
у вас Отец, Который на небесах; 10и не называйтесь наставниками, ибо один у вас 
Наставник — Христос. 11Больший из вас да будет вам слуга: 12ибо, кто возвышает себя, 
тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. 13Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих 
войти не допускаете. 14Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы 
вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. 15Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; 
и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. 

31Пет. 2:7-11
Синодальный перевод

7Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих: 

«Камень, который отвергли строители, 

но который сделался главою угла, 

камень претыкания и камень соблазна», 
8о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. 
9Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые 
в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет; 10некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, 
а ныне помилованы. 
11Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских 
похотей, восстающих на душу…

4Не стремитесь идти по следам древних людей. Но ИЩИТЕ того, что 
искали они.

Открытка находится на http://jesuslifetogether.com/seek-what-they-sought

5Лк. 23:31
Синодальный перевод

Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?
Перевод МБО

Ведь если с молодым и зеленым деревом делают такое, то что же будет с сухим?
Перевод РБО

Если с деревом, полным соков, так поступают, что же будет с сухим?

6Мф. 7:21-28
Синодальный перевод

21Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, 
но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22Многие скажут Мне в тот день: 

http://jesuslifetogether.com/seek-what-they-sought
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Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда 
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 
24Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу 
благоразумному, который построил дом свой на камне; 25и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан 
был на камне. 26А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится 
человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; 27и пошел дождь, 
и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение 
его великое. 
28И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его…

7Деян. 13:27
Синодальный перевод

Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, исполнили слова 
пророческие, читаемые каждую субботу.

Перевод МБО
Жители Иерусалима и их начальники не узнали Христа, они осудили Его и тем 
самым исполнили слова пророков, которые читаются каждую субботу.

Перевод РБО
Жители Иерусалима и их начальники, не узнав в Нем Спасителя и не поняв слов 
пророков, которые читаются каждую субботу, тем не менее исполнили их, осудив Его. 

Перевод «Слово Божье»
Люди, живущие в Иерусалиме, и их начальники не знали, кто такой Иисус. Они не 
поняли слова пророков, которые читают каждый раз в день поклонения. Так что они 
осудили Иисуса и исполнили то, о чем говорили пророки. 

8www.HouseChurch.com
9Отк. 2:5
Синодальный перевод

Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если  не так, 
скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.

Перевод МБО
Вспомни высоту, с которой ты упал! Раскайся и твори дела, которые ты делал 
вначале. Если ты не раскаешься, то Я приду к тебе и уберу твой светильник с его места.

Перевод РБО
Помни, с какой высоты ты пал, и раскайся, делай те дела, что делал раньше. Если же 
нет — Я приду к тебе и уберу твой светильник с его места, ели ты не раскаешься.

Перевод «Божье Слово»
Вспомни, как низко ты пал. Вернись ко Мне и измени свой образ мыслей и действий, 
и делай то, что делал вначале. Я приду к тебе и сдвину твой светильник с его места, 
если ты не изменишься.
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Слушая Его 
мелодию

Вот в чем дело. Мы не можем ТАНЦЕВАТЬ с Ним в Его 
Радостном Танце… если мы не любим и не слушаем Его 
Музыку. На самом деле, это не «плохо» и не «опасно» 
делать это ЕГО путем, не взирая на то, что часто диктует 

человеческая логика, страхи и гордость. Человеческая мудрость1 

ведет только к плохому плоду хаоса, разделения и сердечной боли. 
«Времена отрады от покаяния» и «Он пришел БЛАГОСЛОВИТЬ 
нас, отвратив нас от наших злых дел» (Деян. 32). Те, кто ЛЮБИТ 
Иисуса, всегда будут лелеять3 Его Слово и знать, что мы не можем 
получить ЕГО, игнорируя Божье Слово4, не подчиняясь ему или думая, 
что «знаю лучше». Так что эти строки по этой часто игнорируемой 
и ненавидимой теме «отлучения» посвящены тому, что действительно 
является Частью Самого Бога5. Хотя эти истины не популярны 
у лаодикийской «тепловатой»6 религии и она насмехается над ними, 
они остаются в Писаниях и являются частью Сердца Отца. 

Этот вопрос часто отметают, аргументируя это тем, что иначе Бог 
оказывается нелюбящим и немилостивым. Но реальность в том, что 
личная сила, популярность и имущество человека получат сильный 
«удар», когда Богу повинуются в этом вопросе, по этой же причине 
убили Иисуса. Культурное христианство сегодняшнего дня хочет 
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силу Деян. 2-8, но хочет получить ее, пропустив Деян. 5 и Деян. 7-8. 
Святость и Смелость этих мужчин и женщин, показанная в Деян. 5, — 
это часть Танца. Если мы хотим танцевать на Его Музыку в это великой 
Совместной Жизни, которую Он оставил нам в Наследство, Невеста7 
должна предложить Ему эту Святость, Смелость, Любовь 
и Послушание как Приданное для Иисуса! 

Не популярны и не удобны Истины или нет, если мы желаем то, чего 
Иисус желает для Своей Церкви, мы отдадим «все» за Жемчужину, 
как Он и потребовал. И если мы займем ТАКОЕ положение, мы 
увидим, что эти Истины об «отлучении» будут Важны для Божьего 
Сердца. Они даже искусно Разработаны Наставником для созидания 
Его Церкви, которые «не одолеют Врата Ада». Послушание8 — это 
хорошая вещь, драгоценная привилегия и способ принести дары 
Иисусу, а не бремя. Мы же принадлежим9 Ему, Главе и Живому 
Слову, Иисусу Христу. 

Итак, когда мы подробно будем обсуждать тему «отлучения», держитесь 
мысли о том, что у нас никогда не будет новозаветных ЖИЗНИ 
и СИЛЫ… если только мы не примем Его Путей и не будем ходить 
в них. «Тот, кто говорит, что он пребывает в Христе, должен10 
ходить так, как Он ходил.» Таково Условие. Иисус, живущий Внутри 
нас, знаете? И Его Слова и Пути не тяжелы для нас, и мы не отвергнем 
их из-за культуры или цены. Он ЕСТЬ11 Слово, и мы не можем 
получить Его, игнорируя и отвергая12 практику Его Слов, какими бы 
непопулярными они ни были. 

В этот момент мы должны выбрать между Богом и культурной 
религией. Помните «никто не превосходит своего Учителя», и это 
послушание и распространение не популярной в культуре Истины 
привело к умышленному убийству13 единственного совершенного 
и по-настоящему любящего Человека, который когда-либо ходил по 
этой земле, Иисуса Христа. Эта тема, раскрытая в нижеследующих 
строчках, раздражает так же плоть человека, по тем же причинам, на 
той же смертельно опасной территории14. 

По-настоящему ценное основание во всех этих обстоятельствах таково, 
что мы нам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нечего доказывать, приобретать, 
иметь15 или строить… Он призывает нас быть ВЕРНЫМИ, и оставить 
продукт и плод этой простой верности ЕМУ16.
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Глава 3 Примечания
1Иак. 3:14 – 4:4
Синодальный перевод

14Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь 
и не лгите на истину. 15Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, 
душевная, бесовская, 16ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все 
худое. 17Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 
18Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. 
1Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих 
в членах ваших? 2Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете 
достигнуть; препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите. 
3Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений. 4Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба 
с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится 
врагом Богу. 

2Деян. 3:19 -26
Синодальный перевод

19Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, 20да придут времена 
отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, 
21Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог 
устами всех святых Своих пророков от века. 22Моисей сказал отцам: Господь Бог 
ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, 
что Он ни будет говорить вам; 23и будет, что всякая душа, которая не послушает 
Пророка того, истребится из народа. 24И все пророки, от Самуила и после него, 
сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. 25Вы сыны пророков 
и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем 
благословятся все племена земные. 26Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам 
первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. 

3Пс. 119
Синодальный перевод

1Блаженны непорочные в пути, 

ходящие в законе Господнем. 
2Блаженны хранящие откровения Его,

 всем сердцем ищущие Его. 
3Они не делают беззакония, 

ходят путями Его. 
35Поставь меня на стезю заповедей Твоих,

ибо я возжелал ее. 
72Закон уст Твоих для меня 
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лучше тысяч золота и серебра. 
97Как люблю я закон Твой! 

весь день размышляю о нем. 
103Как сладки гортани моей слова Твои! 

лучше меда устам моим. 
104Повелениями Твоими я вразумлен; 

потому ненавижу всякий путь лжи. 
127А я люблю заповеди Твои 

более золота, и золота чистого. 
147Предваряю рассвет и взываю; 

на слово Твое уповаю. 
148Очи мои предваряют утреннюю стражу, 

чтобы мне углубляться в слово Твое. 
174Жажду спасения Твоего, Господи, 

и закон Твой — утешение мое. 

4Ин. 12:48
Синодальный перевод

Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, 
которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.

Перевод МБО
Для того, кто отвергает Меня и не принимает Моих слов, есть судья; Мое слово 
будет судить его в последний день.

Перевод РБО
Кто Меня отвергает и не хочет принять Мое Слово, у того уже есть судья: Слово, 
которое Я возвестил, — вот судья, что осудит его в последний День!

Перевод «Божье Слово»
Для тех, кто отвергает Меня, не принимая то, что Я говорю, готов суд. Слова, 
которые Я сказал, будут судить их в последний день. 

5Ин. 1:14
Синодальный перевод

И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца. 

6Отк. 3:16
Синодальный перевод

Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
Перевод МБО

Но ты только тепл, а не горяч и не холоден, и поэтому Я изрыгну тебя из Своего рта.
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Перевод РБО
Но так как ты только теплый, а не холодный и не горячий, то Я изрыгну теби изо 
рта Моего.

Перевод «Божье Слово»
Но раз ты теплый, а не горячий и не холодный, Я выплюну тебя из Своего рта. 

7Отк. 19:7
Синодальный перевод

Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, 
и жена Его приготовила себя.

Перевод МБО
Давайте радоваться и веселиться! Воздадим Ему славу! Наступил час бракосочетания 
Ягненка! Его невеста уже приготовила себя!

Перевод РБО
Будем радоваться и ликовать, воздадим Ему славу, потому что свадьба у Ягненка! 
И невеста Его уже подготовилась.

8«Если любите Меня, будете слушаться Меня»
http://jesuslifetogether.com/If-You-Love-Me-You-Will-Obey-Me

91Пет. 1:19
Синодальный перевод

но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца
Перевод МБО

но драгоценной кровью Христа как чистого и непорочного ягненка!
Перевод РБО

но драгоценной кровью Христа, как кровью непорочного и чистого ягненка.
Перевод «Божье Слово»

но платой, которая освободила вас, была драгоценная кровь Христа, ягненка без 
изъяна и недостатка.

101Ин. 2:6
Синодальный перевод

Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.
Перевод МБО

Кто заявляет, что живет единении с Богом, тот должен и жить так, как жил Иисус.
Перевод РБО

Кто говорит, что он в Нем, тот должен и жить так, как жил Он.
Новый американский стандартный перевод

тот, кто говорит, что пребывает в Нем, должен ходить так же, как Он ходил.

11Ин. 1:1
Синодальный перевод

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
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Перевод МБО
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом.

Перевод РБО
Изначально был Тот, кто является Словом. Он был с Богом, и Он был Бог. 

12Мф. 7:21
Синодальный перевод

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного. 

Перевод МБО
Не всякий, кто говорит Мне: «Господи, Господи», войдет в Небесное Царство, но 
лишь тот, кто исполняет волю Моего Небесного Отца.

Перевод РБО
Не всякий, кто говорит Мне: «Господь! Господь!» — войдет в Царство Небес, 
а только то, кто исполняет то, что велит Мой Небесный Отец.

Перевод «Божье Слово»
«Не каждый, кто говорит мне: ‘Господь, Господь!’ войдет в небесное царство, но 
только человек, который делает то, что хочет Мой Отец на небе. 

13Мф. 27:18
Синодальный перевод

Ибо знал, что предали Его из зависти.
Перевод МБО

Он знал, что Иисуса предали ему из зависти.
Перевод РБО

Пилат ведь знал, что Его выдали из зависти.

14Входи на свой собственный риск
http://jesuslifetogether.com/enter-at-your-own-risk

Иисус дал Своим преданным ученикам чудесные Обетования, одно из которых 
таково: Поскольку мы не мудрее Его, и не более любящие, чем Он… «Если Они 
возненавидели Меня, они ВОЗНЕНАВИДЯТ и вас.» 

Как и Сам Раввуни, чем больше вы подобны Ему и чем больше вы «практикуете» 
(Мф. 7) Его Учения, а не просто поете о них и участвуете в «шоу», тем больше вы 
рискуете, сталкиваясь с Ненавистниками Креста Иисуса. Как и во времена Иисуса, 
«религиозные» люди будут часто нападать на вас, лгать о вас и перевирать ваши 
слова и поступки, искажая ваши слова и переписывая историю из своей собственной 
скрытой мести, ненависти или зависти (прочитайте, если хотите, Мф. 27:18, 
Мк. 15:10, Деян. 5:17, Деян. 7:9, Деян. 13:45, 17:5, Мф. 5:1-12, 43-48). Где бы вы ни 
жили, никогда не решайтесь «практиковать» учения Иисуса в своей собственной 
жизни и никого не воодушевляйте делать это из тех, кто называет Иисуса «Господь, 
Господь», ЕСЛИ ТОЛЬКО вы не готовы заплатить высокую цену, как Обещал 
Иисус. ЭТО обетование вы вряд ли найдете, выгравированным на деревянной 
дощечке, в продаже в вашем местном христианском книжном магазине. J
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И при этом, если вы любите Его, вы будете слушаться Его. Он соединил две 
мысли, близко и абсолютно, Любовь к Нему и послушание Ему. И преследования 
ДОЛЖНЫ последовать. Но это ХОРОШО, сказал Иисус. «Радуйтесь, когда…!» 
«Посудите, кому следует повиноваться больше, Богу или людям». И «горе вам, если 
люди говорят о вас хорошо». Радуйтесь и продолжайте, если у вас есть смелость 
«участвовать в общении Его страданий», чтобы вы также «могли участвовать 
в Его Славе». 

Нет никакого другого библейского христианства, кроме того, в результате которого 
вас ненавидят, на вас лгут и клевещут, что бы ваша «культурная религия» 
ни говорила вам. Если это не включено, то Иисус сказал, что это еще не что-то 
Реальное. Сатана не противостоит тому, что не несет ему угрозы. Перейдете ли вы 
черту и будете ЖИТЬ это, а не просто использовать «христианство» как культуру 
и философию и «заячью лапку на счастье»? Разумеется, вам решать. В какой бы 
стране вы не жили и каким бы ни было ваше состояние, ЕСЛИ вы «практикуете» 
Его Учения, радикальные по сравнению с тем, что говорит и чему учит современная 
религиозная культура, вы заплатите сверхъестественно высокую цену. Это может 
быть только ценой Жемчужины, если это что-то Реальное. 

15Ин. 3:27
Синодальный перевод

Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет 
дано ему с неба.

Перевод МБО
Иоанн ответил: Человек может делать только то, что ему поручено с небес. 

Перевод РБО
У человека есть только то, что дано ему Небом, — ответил Иоанн. 

Перевод «Божье Слово»
Иоанн ответил: «Люди не могут ничего принять, если это не будет дано им с неба.

16Ис. 9:6
Синодальный перевод

Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.

Перевод МБО
Ведь Младенец родился нам, Сын нам дан! Будет власть у Него на плечах, и Он 
будет назван: Чудесный Советник, Могучий Бог, Вечный Отец, Князь мира. 

Перевод РБО
Ибо у нас родился младенец, мальчик дарован нам! На его плечи возложена 
власть, и имя дано ему: Готовящий Чудеса, Могучий Бог, Вечный Отец, Владыка 
Благоденствия.
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Чем отлучение «не» 
является

Д авайте перейдем к теме. По большому счету, для некоторых 
говорить об «отлучении» — это все равно, что описывать 
устройство карбюратора Феррари 1958 года итальянскому 
фермеру из 858 года по Р.Х. J Что-то вроде: «А? О чем вы 

вообще говорите?!» Слово «карбюратор» (в котором смешиваются 
кислород и пары горючего в нужных пропорциях с намерением 
устроить контролируемое возгорание, чтобы запустить цилиндры 
в двигателе внутреннего сгорания) ничего бы не значило для 
человека, живущего за сотни лет до того, как это концепция 
приобрела какой-то смысл. 

«Карбюратор» ничего не ЗНАЧИТ в опыте итальянского фермера, 
живущего в 858 году. Это не его мир, и эти концепции не известны и не 
практичны для него. Тем не менее, ведущие «принципы» и «истины», 
которые делают внутреннее сгорание возможным и мощным, не 
важно насколько «незнакомые» для него, УЖЕ БЫЛИ ИСТИННЫМИ 
в его дни. Он просто не мог постичь то, чего никогда не видел. 
Теперь, когда мир узнал об истинах физики и химии, которые всегда 
существовали, ученик начальных классов может понять и применять 
эти принципы. Внутреннее сгорание и карбюрация СРАБОТАЛИ 
БЫ и в 858 году, если бы там был кто-то, кто смог был объяснить 
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и продемонстрировать реальность законов. Принципы физики 
и химии не были менее ИСТИННЫМИ только потому, что ни один 
фермер не видел их в работе. 

Тот фермер… он также верил, что земля ПЛОСКАЯ. Была ли земля 
тогда плоская, потому что никто не думал иначе? Была ли земля 
плоской, потому что он был уверен, что она плоская? Подумайте, 
ВСЕ «чудесные, любящие люди» вокруг него были УВЕРЕНЫ, что 
земля плоская. Делало ли это землю плоской? Может, Бог знал1, что 
земля «круглая» задолго до 858 года по Р.Х., даже если этот фермер 
и все его друзья и предки были убеждены в обратном? Вы знали, что 
людей наделяли ужасными прозвищами, если кто-то осмеливался 
сомневаться в том, во что хотело верить «большинство»? 

В 1548 году все верили, что «солнце вращается вокруг земли». До 17-го 
февраля 1600 года религиозный мир того времени убивал людей, 
которые учили, что земля вращается вокруг солнца. Каким бы глупым 
не казалось это сегодняшним ученикам начальных классов, упрямство 
и гордость в религиозных людях, которые одержимы защитой того, 
что они считают «своей территорией», мало отличаются от того, что 
было тогда. Человеческая плоть не изменилась — изменились только 
«темы», которые она ненавидит или еще не понимает. 

А, может, «наш опыт» — это не предел того, что Бог сказал по какой-то 
теме? Так что нам нужно подойти к теме «отлучения», обсудив сначала, 
какой должна быть церковь и каким должно быть настоящее2 Общение с 
единственной точки зрения, которая важна: с точки зрения Отца и Сына. 
Можно повторить3 этот конкретный момент? ЕДИНСТВЕННАЯ точка 
зрения на Общение, которая важна… это точка зрения Отца и Сына! 
Их Общение Друг с Другом и предписанное Ими нам Общение с Ними 
и друг с другом (Ин. 17:5-244), это единственное, что важно для нас. 
Только ИХ точка зрения, и ничего меньше, будет приемлема для тех, 
кто любит Его всем своим сердцем, душой, умом и крепостью. 

Итак, что говорят Писания и что делал Божий Народ в те дни, когда 
люди, которые хорошо знали Иисуса и Учились у Него, вели и учили 
церковь? Что же такое «отлучение»? 

Для начала, это, может, и не очевидно, но «отлучение» — это 
НЕ католическая «анафема». Анафема иногда практикуется 
в организованном религиозном мире. Это редкое событие, когда 
организация, маленькая или большая, в гостиной или в здании, 
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наберется смелости «предать анафеме» своего «члена». Поступая так, 
они четко понимают, что они рискуют политическим недовольством, 
яростными нападками, упавшей посещаемостью и исчезающими 
пожертвованиями, связанными с проблемами, которые могут причинить 
этот «член» и его друзья. 

Разумеется, поскольку религиозная организация (в противовес церкви, 
построенной на повседневной Совместной Жизни5) всецело зависит 
от денег и популярности, такое «раскачивание лодки», работая над 
грехом, это «уж слишком», что бы там ни говорил Иисус. Зачем вам 
«увольнять потребителя», если ваша «бизнес-модель» направлена на 
то, чтобы «увеличивать» посещаемость, чтобы росли пожертвования 
и известность? 

Однако, в крайних случаях иногда «анафема» и цензура применяются 
«ради блага организации». Это могут быть случаи, когда член 
организации распространяет «ереси». «Ереси» обычно определяются 
частно как то, что угрожает структуре и иерархии. Временами 
к «анафеме» могут также прибегать, когда компроментирующие 
моральные и криминальные нарушения угрожают скандалом 
в средствах массовой информации и среди общественности. 
Будь изгнанный член козлом отпущения или настоящей угрозой, 
иногда, хоть и редко «основанные на посещении церкви» прибегают 
к «таинству анафемы». 

Проблема в том, что… в Библии нет такой вещи как «анафема». 
Такова проблема, если вы входите в организацию, которая прибегает 
к анафеме, как бы редко это ни происходило. Разумеется, это еще 
большая проблема, если вы входите в организацию, которая никогда 
не берет на себя ответственность позаботиться о работе над грехом. 

КАКОВО оправдание самому существованию религиозной организации, 
если ее главной целью не является помощь людям победить грехи, 
которые нарушают их общение с Богом, супругами, детьми и другими 
людьми? Мы, несомненно, должны глубоко6 заботиться о том, что 
оскверняет жизнь людей с Богом, их брак и их семьи, и быть практичной 
и полезной7, помогая им8 стать Победителями. Но «анафема» — это 
не библейская идея или практика. На самом деле, анафема и жестока 
и бессильна. Она законническая, бесплодная, критичная и элитарная. 
И, если кто-то пытается угодить Богу, она также бесполезная. 
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Глава 4 Примечания
1Ис. 40:22
Синодальный перевод

Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней — как саранча 
пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер 
для жилья.

Перевод МБО
Он восседает над земным кругом, и его обитатели подобны кузнечикам. Он 
распростер небеса, как занавес, и раскидывает их, как шатер для жилья. 

Перевод РБО
Восседает Он над кругом земным, а жители земли — словно кузнечики! Он простер 
небеса, как тонкую ткань, натянул их, как шатер для жилья!

21Ин. 1:3
Синодальный перевод

о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: 
а наше общение — с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом.

Перевод МБО
Мы говорим вам о том, что сами видели и слышали, чтобы и вы тоже 
присоединились и имели общение с нами, а наше общение с Отцом и с Его Сыном 
Иисусом Христом. 

Перевод РБО
То, что видели мы и слышали, мы и вам возвещаем, чтобы были и вы сопричастны 
нам. А мы сопричастны Отцу и Сыну Его Иисусу Христу. 

Перевод «Божье Слово»
Вот жизнь, которую мы увидели и услышали. Мы рассказываем о ней и вам, чтобы 
у вас тоже были отношения с нами. А наши отношения — с Отцом и с Его Сыном 
Иисусом Христом. 

3Флп. 3:1
Синодальный перевод

Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не 
тягостно, а для вас назидательно.

Перевод МБО
Наконец, братья, радуйтесь в Господе! Мне не трудно писать об этом еще и еще раз, 
потому что для вас так будет безопаснее.

Перевод РБО
Итак, желаю вам, братья, радости в единении с Христом! Мне вам повторять одно 
и то же не в тягость, а вас это оградит от многих бед. 

Перевод «Божье слово»
Итак, братья и сестры, радуйтесь в Господе. Мне не трудно писать вам одно и то же, 
и это для вашей безопасности. 
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4Ин. 17:5-24
Синодальный перевод

5И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя 
прежде бытия мира. 
6Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты 
дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 
7Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 
8ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, 
что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. 
9Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что 
они Твои. 
10И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 
11Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя 
Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. 
12Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, 
Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. 
13Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою 
совершенную. 
14Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как 
и Я не от мира. 
15Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 
16Они не от мира, как и Я не от мира. 
17Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
18Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. 
19И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 
20Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 
21да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. 
22И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 
23Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты 
послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. 
24Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да 
видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде 
основания мира. 

5Принципы созидания — собрания лидеров
http://housechurch.com/House-Church-Questions

6Его знак
http://jesuslifetogether.com/foundations-series/trowel/his-mark



7Иер. 23:22
Синодальный перевод

Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и 
отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. 

Перевод МБО
Но если бы они стояли в Моем совете, то возвещали бы Мои слова Моему народу и 
возвращали бы его со злых путей и злодеяний. 

Перевод РБО
Если бы на совете Моем они стояли, то Мои слова народу Моему возвестили бы, 
отвратили бы его от пути злого, от злодейства.

Перевод «Божье Слово»
Если бы они были в Моем внутреннем круге, они был объявили Мои слова Моему 
народу. Они бы отвратились от своих злых путей и от зла, которое они совершили. 

82Кор. 5:20
Синодальный перевод

Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; 
от имени Христова просим: примиритесь с Богом. 
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Да здравствует 
отличие!

Теперь вы можете по праву и искренне спросить, в чем разница 
между «анафемой» и так называемым «отлучением». 
Первое — небиблейское, критичное и вредное. Второе, 
«отлучение», — совершенно библейское в принципе и на 

практике, даже предписано и установлено Богом в определенных 
обстоятельствах. 

В чем же разница между «анафемой» и «отлучением»? Ответ таков: там 
где нет ИСТИННОГО общения в повседневной жизни, там не может 
быть никакого «отлучения» от общения. Всякий раз, когда «церковь» 
или так называемое «общение» состоит главным образом из основанных 
на посещении знакомств — там логически нет никакой возможности 
отлучения от общения. В организационном или основанном на 
посещении окружении небиблейская природа церкви может позволять 
только небиблейское «таинство анафемы».1 Вы не можете «отлучить» 
от общения человека, который никогда добровольно не участвовал в 
вашей повседневной жизни, в семейных обедах, в жизни ваших детей, 
в вашей радости, в вашем имуществе, в ваших путешествиях, в ваших 
домашних делах и в ваших планах на жизнь. 

Само слово «общение» согласно Библии требует «переплетения»  
жизней среди тех, кто вместе «во Христе». Разумеется, мы не можем 
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«отлучить» от того, чего мы по сути не «делаем». Чтобы «выйти», 
в начале нужно войти. Чтобы разобрать оборудование, его вначале 
нужно собрать. И мы не можем «отлучить» от общения того, кто не 
был «в Общении» — тесно вплетен в наши жизни на сосредоточенном 
на Христе и на Истине Святом пути. 

Когда мы определяем греческое слово «койнония», часто используемое 
Богом в Библии и переводимое на русский язык как «общение», мы 
должны понимать глубину этого слова в Божьем Разуме. Для неверующих, 
когда стадион футбольных фанатиков скандирует и кричит в одежде 
цветов любимой команды, то для язычников это может быть формой 
«общения» или «единения». Но в соответствии с представлением Бога, 
как оно определено в Библии (мы обсудим это очень подробно), мы не 
можем утверждать, что «общение» связано с чем-то таким банальным 
и внешним как «пикник», «социальные» отношения или «общие 
увлечения». ЭТО не «общение» для последователя Иисуса Христа. 
Природа и суть повседневных отношений Иисуса с Его учениками не 
была ТАКОЙ ни тогда, НИ сейчас. 

Если мы хотим сохранять свою искренность и честность, определяя 
«значение» слова «Койнония» для христианина, мы  должны 
определить его так, как его определял Иисус в разные времена 
и разными способами… и жить его так, как его жил Он. Слово 
«койнония» — это сильное слово в греческом языке Библии и в Жизни 
Иисуса. Оно подразумевает охотный и всегда добровольный стиль 
жизни щедрости, самопожертвования и уязвимости — материально, 
эмоционально и духовно ради Иисуса. Фразы «все общее»2 
и «переплетенные повседневные жизни» — это часть библейского 
определения «христианского общения».3 

Можно притвориться, что Бог имел в виду нечто поверхностное 
под словом «Койнония» (Общение), если человек хочет оправдать 
частые и заведомо4 пустые, поверхностные отношения в сегодняшнем 
христианстве. Но зачем нам хотеть оправдывать то, что не нравится 
Богу и не помогает нам узнать Его лучше? Намного лучше будет 
переосмыслить то, что буквально «продается» нам культурной 
религией и миллионерами торговцами христианскими книгами, 
и отнестись серьезно к тому, что говорит БОГ. Кем ОН хочет, чтобы 
мы были индивидуально и совокупно как ЕГО Церковь? Готовы ли мы 
с молитвой принять Его Слово к сердцу? Лк. 9:23-265, Лк. 14:25-346, 
Лк. 18:28-307, Лк. 19:148, Ин. 13:34-359, Ин. 15:12-2110, Ин. 17:5-2411, 
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Деян. 2:42-4712, Деян. 4:32-3513, Деян. 20:17-3814, 1Кор. 12:12–13:715, 
Еф. 2:19-2216, Еф. 3:1017, Еф. 5:2718, Отк. 22:1719 и др.

Глава 5 Примечания
1Статья из Википедии об анафеме (excommunication)

«Анафема — это религиозное наказание, состоящее в отмене или приостановлении 
членства в религиозной общине. Слово excommunication буквально означает 
лишить [кого-то] причастия. В некоторых церквях анафема подразумевает 
духовное осуждение члена или группы. Наказания и санкции иногда следовали 
за анафемой; они включали в себя изгнание, бойкот и позор, в зависимости от 
религии группы или религиозной общины. Анафема — это самая крайняя форма 
церковной дисциплины, к которой прибегают современные церкви. Анафема — это 
самое серьезное церковное наказание, применяемое к члену Римской католической 
церкви. Это редко используемое наказание за упорную непокорность или за 
другие серьезные нарушения церковных правил, особенно тех, кто обвиняется 
в «сеянии разделений и раздора среди верных» — что на практике означает, что 
анафема будет с большей вероятностью применена, когда непослушный католик 
является известным и предположительно влиятельным общественным деятелем 
(как, например, политик), но очень редко в случае не общественных лиц.»

en.wikipedia.org/wiki/Excommunication

2Деян. 2:44
Синодальный перевод

Все же верующие были вместе и имели все общее.
Перевод МБО

Все верующие были вместе, и все у них было общее. 
Перевод РБО

А все верующие жили в полном согласии, все у них было общее.
Перевод «Божье Слово»

Все верующие постоянно собирались вместе, и они делились все друг с другом. 

3Статья в Википедии о Койнонии
«Койнония — это транслитерация греческого слова (κοινωνία), которое означает 
партнерство или общение. Слово часто используется в Новом Завете Библии 
для описания отношений в ранней христианской церкви. В результате слово 
часто используется в христианских кругах для описания общения и общины 
христиан — или более часто для описания идеализированного состояния общения 
и общины, которое должно существовать. Существенный смысл койнонии 
включает в себя представления, передаваемые на русском языке словами общение, 
объединение, община, причастие, совместное участие, распределение и близость. 
В широком смысле, койнония указывает на долю, которую человек имеет 
в  совместном предприятии или отношениях. Койнония, таким образом, может 
указывать в некоторых контекстах на совместно поднесенный дар или в других 
контекстах — на предложение руки как залог дружбы. В Новом Завете основа 
общения  начинается с мистического союза Иисуса Христа с каждым верующим. 
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Этот союз должен переживаться в практической повседневной жизни. Те же узы, 
которые соединяют индивида с Иисусом, также соединяют его или ее с другими 
верующими. Новозаветные послания описывают эти узы как настолько жизненно 
важные и подлинные, что члены поместной церкви могут переживать в своей среде 
близость на глубоком уровне. Впервые слово «койнония» в греческом Новом Завете 
встречается в Деян. 2:42- 47, где мы читаем поразительное описание общинной 
жизни, разделяемой первыми верующими  в Иерусалиме: ‘Они твердо держались 
учения апостолов, всегда участвуя в общении, в преломлении хлеба и в молитвах… 
Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали свои владения 
и имущество и раздавали всем, в зависимости от нужды каждого… они по домам… 
преломляли хлеб и ели с радостью с радостью и искренностью в сердце, прославляя 
Бога и пользуясь добрым расположением всего народа.’

«Термин «общение» не был названием христианской церкви в Иерусалиме; 
скорее, он был описанием ее основной черты как церкви, которая объединяется 
и делится в обыденной жизни. У этого слова так много значений, что ни 
одно русское слово не может передать его глубину и богатство. Оно является 
производным от слова «койнос», которое значит «общий». Койнония — это 
сложный, богатый и поразительный греческий подход к созиданию общины или 
совместной работы. Те, кто изучал это слово, обнаружили, что в его значение 
всегда есть указание на действие. Определение слова довольно богато тем, что 
в нем есть много дополнительных значений, потому что слово использовалось 
во множестве связанных контекстов. Койнонос означает «участник», тот имеет 
долю в совместном имуществе. Это слово подразумевает дух щедрого участия 
или даяние в противовес эгоистичному приобретению. Когда есть койнония, дух 
участия и даяния становится осязаемым. В большинстве контекстов щедрость — 
это не абстрактный идеал, а очевидное действие, которое приводит к осязаемому 
и реалистичному выражению даяния. 

В классическом греческом языке слово «койнонейн» означает «иметь долю 
в чем-то», когда два или больше человека имеют все общее. Оно может означать 
«делить поровну» с другими, таким образом указывая на «деловые отношения», 
такие как совместное владение кораблем. Участие крайне важно, потому что членам 
важно иметь долю в том, что есть у других. То, чем делятся, что принимают или 
дают, становится общим основанием, на котором Койнония становится реальной. 
Двое людей могут вступить в брак, чтобы иметь «койнонию жизни», то есть жить 
вместе, делясь всем. Койнония указывала на брачные узы и подразумевала сильный 
общий интерес, который может держать двух или более людей вместе. 

«Слово может также указывать на духовные отношения. В этом смысле, слово 
означает что-то, что держат и делят вместе с другими ради Бога, указывая на 
человеческие «отношения с Богом». Первая христианская община видела это как 
отношения со Святым Духом. В этом контексте койнония подчеркивает высший 
замысел или миссию, которая несет большее благо членам в целом. Слово 
«энтузиазм» связано с этим значением койнонии, потому что означает «быть 
наполненным Духом Божьим в Нас». 

«Создать связь между товарищами — это значение койнонии, когда люди признаны, 
делятся своими радостями и скорбями вместе, и объединены  своим общим опытом, 
интересами и целями. Общение создает взаимные узы, которые преодолевают 
личную гордость, тщеславие и индивидуализм, удовлетворяя человеческое 
стремление к братству, принадлежности и товариществу. Это значение койнонии 
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объясняет легкость с которой текут даяние и щедрость. В сочетании с духовным 
значением койнонии общение дает общее участие в Божьей благодати и указывает 
на общее владение духовными ценностями. 

«Таким образом, первые греко-римские христиане имели общение с Богом, 
разделяя общий опыт радости, страхов, слез и божественной славы. Благодаря 
этому, участвующие верили, что их истинное богатство лежит не в том, что 
у них есть, а в том, что они дают другим. Общение никогда не пассивно в смысле 
койнонии, оно всегда связано с действием, не просто быть вместе, но действовать 
вместе. С общением идут близкие отношения, обмен идеями, коммуникация 
и откровенность, как в истинной благословенной взаимозависимой дружбе среди 
многочисленных членов группы. 

«Идея общины подразумевает «общее единство» цели и интересов. Благодаря 
участию в этих единых отношениях появляется новый уровень сознания и совести, 
который подталкивает группу к более высокому порядку мышления и действий, 
тем самый укрепляя и воодушевляя ее членов существовать во взаимно полезных 
отношениях. Таким образом община и семья тесно переплетаются, потому 
что нацеленность на общее единство стремиться преодолеть беспомощность, 
разобщенность и в конечном итоге обрести целостность с каждым членом, со своим 
окружением и со своим Богом. Благодаря взаимной поддержке дружба и семья 
сливаются. И общение, и община подразумевают внутреннее и внешнее единство. 
Нигде в рамках общины не подразумевается иерархия контроля и управления. Хотя 
есть лидеры, задача лидеров сосредоточивать энергию и согласовывать интересы, 
а не навязывать контроль. 

«Койнония создает братские узы, которые создают доверие, особенно когда 
сочетается с ценностями Мудрости, Добродетели и Чести, побеждает два 
глубочайших человеческих страха и опасения: предательство и унижение. 

«Коллективно или индивидуально, новаторы древней Греции работали ради 
большего блага целого — продвигали свою общину, делились своим пониманием 
с другими, чтобы все корабли поймали прилив. Эти более высокие цели и мечты 
более легко проявлялись в уме и достигались в реальности. Проявлялось командное 
чувство Цели.»

en.wikipedia.org/wiki/Koinonia

http://www.worldwizzy.com/library/Koinonia

4Исследование группы «Барна», 10 января 2006 г.
Опрос показывает, что пасторы заявляют, что прихожане глубоко преданы Богу, но 
прихожане отрицают это!

10 января 2006 г. (Вентура, Калифорния) — Пасторы полагают, что все хорошо духовно

Проинтервьюировав национальную репрезентативную выборку из 627 
протестантских пасторов, исследователи «Барна» обнаружили, что пасторы 
полагают, чтобы подавляющее большинство их прихожан считают свою веру 
в Бога высшим приоритетом в своей жизни. В среднем пасторы утверждают, 
что 70% взрослых в их церкви ставят свою личную веру в Бога над всеми остальными 
приоритетами. Невероятно, но каждый шестой пастор (16%) утверждает, что 90% 
и более взрослых в их церкви считают свои отношения с Богом своим высшим 
жизненным приоритетом! 
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В противовес оптимистичному взгляду пасторов на веру людей, когда национальной 
репрезентативной выборке из 1002 взрослых задали тот же самый вопрос — то 
есть определить свой высший жизненный приоритет в жизни — проявилась совсем 
другая перспектива. Только каждый седьмой взрослый (15%) поставил свою веру 
в Бога в начало своего списка приоритетов. Чтобы сделать сопоставимое сравнение, 
опрос выделил тех, кто посещает протестантские церкви и обнаружил, что даже 
в этом сегменте взрослых едва ли каждый четвертый (23%) назвал свою веру в Бога 
высшим приоритетом в жизни!

В целом, только один критерий — сколько людей участвовало в каком-нибудь виде 
церковной волонтерской деятельности или служении — был указан, по крайней 
мере,  половиной всех пасторов (54%), в качестве критерия духовной здоровья их 
собрания. Еще только два критерия — посещение церкви и опыт преображения жизни 
(что обычно означало, что человек впервые вручил себя Иисусу Христу как своему 
спасителю) — были названы как важные критерии примерно каждым седьмым 
пастором. (Каждый из этих критериев был назван 45%  всех пасторов). Другими 
критериями с высоким рейтингом были участие в евангелизме (13%), сколько новой 
информации или знаний о христианстве получили люди (10%), сколько денег было 
пожертвовано церкви (10%) и комментарии прихожан пастору (10%). 

Объединяющей нитью, проходящей через ответы пасторов на открытые 
вопросы опроса о том, как оценивается здоровье собрания, было то, что самые 
распространенные критерии оценки не шли дальше поверхностного участия людей 
в церковной или связанной с верой деятельностью. Другими словами, типичный 
пастор измеряет духовное здоровье прихожан, рассматривая одно или два числа 
(например, посещаемость церкви и воскресной школы) и горсть туманных 
впечатлений  (что комментарии на выходе говорят о реакции людей на проповедь, 
сколько людей участвовало в пении, были ли достаточно хорошо обученных людей, 
чтобы служения и программы проходили гладко). 

Возможно, самая показательная информация связана с критериями, которые не 
используются широко пасторами для оценки духовного здоровья людей. Менее 
одного из десяти пасторов упоминали такие признаки как зрелость веры человека 
в Бога, насколько посвященно человек любит Бога и людей и служит им, природа 
личного служения каждого прихожанина, широта участия собрания в служении 
обществу, степень подотчетности верующих за их духовное развитие и образ жизни, 
то, как верующие используют свои ресурсы для продвижения Божьего царства, как 
часто люди поклоняются Богу в течение недели или чувствуют Божье присутствие 
или как вера интегрируется в опыт семьи тех, кто связан с церковью. 

В действительности опрос выявил тревожные результаты о приоритетах пасторов 
в том, как они измеряют духовное здоровье

• Управление редко считается значительным критерием церковной жизненности. 
Церковные бюджеты обычно принимаются из расчета, что средний прихожанин 
жертвует на служение 2% или 3% своего дохода. Следовательно, тот факт, что 
только 6% возрожденных взрослых дают десятины не считается показателем 
тепловатости. 

• Евангелизм не является приоритетом в большинстве церквей, так что тот факт, 
что большинство воцерковленных взрослых не проповедуют евангелие в какой-то 
год, не считается проблемой. Только одна из восьми церквей оценивает, сколько их 
прихожан делятся верой во Христа с неверующими. 
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• Когда пасторы описывают свое представление о значительном изменении жизни 
верой, большинство (более четырех из пяти) сосредоточиваются на спасении, но 
игнорируют вопросы, связанные с образом жизни и духовной зрелостью. Тот факт, 
что образ жизни большинства воцерковленных взрослых по сути не отличим от 
образа жизни нецерковных людей, не волнует большинство церквей; приняли 
люди Иисуса Христа как своего спасителя или нет — это главный показатель 
«преображения жизни», независимо от того, приносит ли их жизнь духовный плод 
после такого решения. 

• Церкви склонны чаще искать показатели служения людям в церкви, а не искать 
признаки того, что заботятся о нуждающихся людях вне церкви. На самом деле, 
на две церкви, которые считают показателем духовного здоровья широту служения 
собрания людям, не связанным с церковью, приходятся пять церквей, которые 
упирают на количество «внутренней» работы. 

• В девять раз больше вероятности, что пасторы ищут реакции на свою проповедь, 
чем оценивают реакцию собрания на гостей. 

• Возможно, самое тревожное — это то, что в 21 раз более вероятно, что пасторы 
оценивают посещаемость людей, а не определяют пережили ли люди Божье 
присутствие в церкви. 

По словам Джорджа Барна, автора таких бестселлеров, как «Революция», 
«Привычки высокоэффективных церквей» и «Второе пришествие Церкви», два 
хорошо известных изречения подытоживают ситуацию. «Говорят, что ‘получишь, 
что отмеришь’ и что ‘видишь то, что хочешь видеть’. Оба эти высказывания 
хорошо описывают проблему, которая поражает церкви сегодня» — сказал он. 
«Единственный способ объяснить огромную пропасть между восприятием 
пастором и реальностью жизни людей — это понять, что пасторы оценивают 
духовное здоровье с точки зрения организации — то есть участвуют ли люди 
в поддержании системы — в то время как люди осознают свою неудовлетворенную 
потребность иметь более глубокие и значимые отношения с Богом.» 

Барна, чья фирма провела оба национальных опроса, подумал, что эта информация 
может помочь церквям пересмотреть то, как они оценивают свое служение. 
«Взрослые люди заслуживают уважения за признание в том, что Бог не является 
высшим приоритетом в их жизни. Вызов для церковных лидеров — перестать 
гнаться за популярностью, а поставить планку выше. Люди могут соответствовать 
только установленным для них ожиданиям. Когда основное ожидание в том, чтобы 
люди появлялись на собраниях, были милы друг к другу и поддерживали систему, 
потенциал для меняющих жизнь переживаний, которые характеризовали первую 
Церковь, в лучшем случае ограничен. Если церкви верят в изменяющую жизнь силу 
евангелия и Святого Духа, они должны ставить для людей более высокий и более 
трудный стандарт.»

«Никогда не было времени» — продолжает исследователь — «когда американское 
общество отчаянней нуждалось бы в том, чтобы христианская церковь показала 
путь к лучшему будущему. В виду огромного потока нравственных проблем 
и повсеместного духовного голода, который определяет нашу культуру сегодня, 
это должно быть расцветом библейского служения. При нынешнем положении дел 
мы довольствуемся умиротворением грешников и считаем признаком духовного 
здоровья полные залы.»

www.barna.org/FlexPage.aspx?Page=BarnaUpdate&BarnaUpdateID=215
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5Лк. 9:23 -26
Синодальный перевод

23Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною. 
24Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот сбережет ее. 
25Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или 
повредить себе? 
26Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда 
приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов. 

6Лк. 14:25 -34
Синодальный перевод

25С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: 
26если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей,  
и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; 
27и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. 
28Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, 
имеет ли он, что нужно для совершения ее, 
29дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали 
смеяться над ним, 
30говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? 
31Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется 
прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него 
с двадцатью тысячами? 
32Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. 
33Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть 
Моим учеником. 
34Соль — добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее?

7Лк. 18:28 -30
Синодальный перевод

28Петр же сказал: вот, мы оставили все и последовали за Тобою. 
29Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, 
или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, 
30и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной.

8Лк. 19:14
Синодальный перевод

Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, 
чтобы он царствовал над нами. 
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Перевод МБО
Но его сограждане ненавидели его и послали вслед на ним делегацию, чтобы 
заявить: «Мы не хотим, чтобы этот человек был нашим царем». 

Перевод РБО
Соотечественники его ненавидели, они послали вслед ему посольство, которое 
должно было заявить: «Мы не хотим, чтобы он царствовал у нас». 

Перевод «Божье Слово»
«Граждане его собственной страны ненавидели его. Они послали представителей 
вслед за ним и сказали человеку, который должен был назначить его: «Мы не хотим, 
чтобы этот человек был нашим царем». 

9Ин. 13:34 -35
Синодальный перевод

34Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. 
35По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 

10Ин. 15:12 -21
Синодальный перевод

12Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 
13Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 
14Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 
15Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но 
Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. 
16Не 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. 
17Сие заповедаю вам, да любите друг друга. 
18Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 
19Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир. 
20Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. 
21Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня. 

11Ин. 17:5-24
Синодальный перевод

5И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя 
прежде бытия мира. 
6Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты 
дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 
7Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 
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8ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, 
что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. 
9Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что 
они Твои. 
10И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 
11Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя 
Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. 
12Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, 
Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. 
13Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою 
совершенную. 
14Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как 
и Я не от мира. 
15Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 
16Они не от мира, как и Я не от мира. 
17Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
18Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. 
19И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 
20Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 
21да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. 
22И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 
23Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты 
послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. 
24Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да 
видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде 
основания мира.

12Деян. 2:42- 47
Синодальный перевод

42И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба 
и в молитвах. 43Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось 
через Апостолов в Иерусалиме. 44Все же верующие были вместе и имели все общее. 
45И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде 
каждого. 46И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам 
хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, 47хваля Бога и находясь в любви 
у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.

13Деян. 4:32-35
Синодальный перевод

32У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из 
имения своего не называл своим, но все у них было общее. 33Апостолы же с великою 
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силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая 
благодать была на всех их. 34Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, 
которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного 
35и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду. 

14Деян. 20:17-38
Синодальный перевод

17Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, 18и, когда они пришли 
к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, 
все время был с вами, 19работая Господу со всяким смиренномудрием и многими 
слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев; 20как 
я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы 
вас всенародно и по домам, 21возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и 
веру в Господа нашего Иисуса Христа. 
22И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится 
со мною; 23только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и 
скорби ждут меня. 24Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только 
бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа 
Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.

 25И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил 
я, проповедуя Царствие Божие. 26Посему свидетельствую вам в нынешний день, 
что чист я от крови всех, 27ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. 28Итак 
внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, 
пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. 29Ибо 
я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 
30и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь 
учеников за собою. 31Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь 
непрестанно со слезами учил каждого из вас. 
32И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать 
вас более и дать вам наследие со всеми освященными. 33Ни серебра, ни золота, 
ни одежды я ни от кого не пожелал: 34сами знаете, что нуждам моим и нуждам 
бывших при мне послужили руки мои сии. 35Во всем показал я вам, что, так трудясь, 
надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам 
сказал: «блаженнее давать, нежели принимать». 
36Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. 37Тогда немалый 
плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, 38скорбя особенно от 
сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля. 

151Кор. 12:12–13:7
Синодальный перевод

12Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их 
и много, составляют одно тело, — так и Христос. 13Ибо все мы одним Духом 
крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены 
одним Духом. 14Тело же не из одного члена, но из многих. 
15Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели 
она потому не принадлежит к телу? 16И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, 
потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? 17Если все 
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тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? 18Но Бог расположил члены, 
каждый в составе тела, как Ему было угодно. 19А если бы все были один член, то 
где было бы тело? 
20Но теперь членов много, а тело одно. 21Не может глаз сказать руке: ты мне не 
надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. 22Напротив, члены тела, 
которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, 23и которые нам кажутся менее 
благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; 24и неблагообразные наши 
более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но 
Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, 25дабы не 
было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. 26Посему, 
страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним 
радуются все члены. 
27И вы — тело Христово, а порознь — члены. 28И иных Бог поставил в Церкви, во-
первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал 
силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные 
языки. 29Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? 
30Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? 
31Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. 
1Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — 
медь звенящая или кимвал звучащий. 2Если имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не 
имею любви, — то я ничто. 3И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

 4Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется истине; 7все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит. 

16Еф. 2:19 -22
Синодальный перевод

19Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20быв 
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем, 21на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает 
в святый храм в Господе, 22на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. 

17Еф. 3:10
Синодальный перевод

10дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах 
многоразличная премудрость Божия

18Еф. 5:27
Синодальный перевод

чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.

Перевод МБО
чтобы Ему поставить ее перед Собой как славную Церковь, не имеющую пятно или 
порока, или чего-то подобного, чтобы она было Церковью святой и непорочной.
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Перевод РБО
чтобы она предстала перед Ним во всей красе — ни пятна, ни морщины, ни другого 
изъяна, — то есть святой и непорочной.

Перевод «Божье Слово»
Тогда он может представить ее себе славной церковью, без какого-либо пятна или 
морщины — святой и без недостатков. 

19Отк. 22:17
Синодальный перевод

И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий 
пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. 

Перевод МБО
Дух и невеста говорят:

— Приди!

Пусть приходит мучимый жаждой! Кто хочет, пусть берет безвозмездный дар — 
воду жизни!

Перевод РБО
И Дух, и невеста говорят: приходи! И тот, кто слушает, пусть скажет: приходи! 
И кто жаждет, пусть приходит! И кто хочет, пусть берет воду жизни даром!
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Нарисованные 
полосы не 

меняют вида

Слово «Койнония» (Общение) используется в Библии, 
а также в мирских писаниях того времени, для 
описания брачных отношений, совместного владения 
землей или кораблем и общего единства и общности 

жизни и имущества, целей и мечты. В высоте Божьего Сердца 
и Ума «Общение» означает повседневное единство, Совместное 
соединение во ВТОРОМ Рождении1, и облачение в Единство Самого 
Христа друг с другом2. 

Вот в чем загвоздка. Если нет свидетельства «общения» в 100% 
«церкви» во взаимности и взаимной зависимости в повседневной 
жизни — во времени, по домам, в отношениях, на работе, на 
обеде, в путешествиях, в домашних делах, проектах, смехе, плаче 
и слабости — тогда нет настоящего Общения. В таком случае 
у нас будут опустошенные жизни, которые «ускользнули между 
пальцев», заквашенное «тесто», потерянные жизни, которые могли 
бы быть спасены и никто даже не приблизится к своему истинному 
Потенциалу во Христе. 
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«Нельзя вырастить апельсин на Аляске».3 (Больше4 об этом.) Итак, без 
переплетенных повседневных отношений, без Койнонии, у вас едва ли 
больше шансов5 помочь своим собственным детям6 выбрать Иисуса, 
чем попытаться спасти жизнь чужого ребенка с другого конца города, 
с которым вы сталкиваетесь раз в неделю. Если мы полагаем, что 
Иисус хочет, чтобы мы помогли человеку, купленному Его Кровью, 
который отчаянно ослаблен упрямым грехом7, но при этом в Его 
семье мало или вообще нет Общения, тогда будет мало признания или 
избавления. 

При отсутствии самой Жизни Иисуса, кажется пародоксальным, что 
организация все еще называет себя Христ-ианской «церковью», не так 
ли? Христиане из более чем 120 стран говорили нам, что из-за плохого 
учения, неправильно мотивированного «лидерства» и потворства 
человеческой плоти Койнония практически отсуствует в «церквях» по 
всему миру. Его Народ сильно страдает из-за такого отсутствия. 

Поскольку такое отсутствие отношений в «церквях» (и последующее 
угашение «Царства Священников»8 религиозной машиной, 
программой и иерархией) хорошо задокументировано за последние 
десять-пятнадцать лет, были приложены усилия, чтобы «заново 
изобрести» Систему. «Ячеичные церкви»; «Домашние церкви»; 
«Группы родственников»; «Простая церковь»; и десятки других 
причудливых названий и техник сокращения: образование групп, 
назначение миниатюрных лидеров и попытки «привлечь больше 
людей» — продавались и применялись. Предпринимались разные 
попытки нарисовать полосы на осле, чтобы получить зебру. Но 
пока люди не будут ежедневно полагать свою жизнь за своих 
братьев — в уязвимости, риске и самопожертвовании, вознося 
Иисуса как ГОСПОДА во всех обстоятельствах, «будь то пища 
или питье» — тогда ничего не может измениться и не изменится. 
Закваска все еще будет в тесте и враг и дальше будет осквернять 
браки, подростков и бизнесменов. 

В сердце и уме Отца действительно СУЩЕСТВУЕТ Решение. 
Мы ДОЛЖНЫ научиться у «тени»9 биологической «семьи».10 
Мы должны посмотреть на близкие, лелеющие повседневные 
отношения, которые хочет иметь природная «однажды рожденная» 
семья, чтобы понять, какой должна быть «Второй раз рожденная 
Семья»11. Пока мы, под видом «свободы», продолжаем оправдывать 
«отсутствующих отцов» и «отсутствующих матерей» в церкви, 
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тогда никакие трюки с причудливыми названиями не стоят доски 
и интернет форума, где их вывешивают. 

Неужели это «свобода», видеть, как другие умирают, и заботиться 
только о себе? Нет, это самая жалкая форма рабства — рабство любви 
к себе. Это вовсе не христианство, когда вы безжизненно смотрите, 
как 50% всех браков и 80% всех подростков разрушаются в «церквях», 
в который нет Койнонии в качестве их определяющего качества. 
Религия без повседневной жизни Искупительного Христа может быть 
только «видом благочестия, отвергнувшим силу Божью». И никакие 
книги на рынке о ловких способах «практиковать церковь», оставляя 
при этом контроль в руках «людей», не сделает ничего больше, кроме 
как обогатит нескольких человек за счет Агнца. 

Пока мы не будем готовы «умирать ежедневно» за наших братьев и 
сестер и не находимся «муках рождения, пока не образуется в них 
Христос», в нашем «опыте церкви» не будет ничего «больше». Нет 
«лучшей мышеловки» или «инновации» в том, «как ПРАКТИКОВАТЬ 
церковь». И никогда не будет. Без Койнонии как ее определяющего12 

качества, Невеста Иисуса остается неприготовленной13 к Его 
Возвращению. Пока мы украшаем наши собственные дома14, вместо 
того, чтобы строить Его дом своими вечерами и выходными, своими 
работами, командировками и самой своей сутью «от малого до 
великого», мы будет только «переставлять стулья на палубе Титаника». 

В мире «крашеных ослов» есть также «диванные» группы. 
Они по-прежнему основаны на посещении, сосредоточены на 
индивидуализме и на амбициях «моего служения». Люди все равно 
видят друг друга редко и поверхностно в какой-то особый «день 
собрания». Их приманка менее религиозная, чем у большинства, 
создавая более сложную «иллюзию жизни» для непроницательных, 
независимых и честолюбивых. Некоторые люди находят какое-то 
удовлетворение в пении хором и в «глуууубоком учении» выше 
нормы. «Давайте сядем на матрасы в назначенное время послушать 
историю и разучить новую песню!» Но при этом доволен ли этим 
ИИСУС? Неужели наша цель действииительно «проводить хорошие 
собрания» и «жить круто» на ранчо? Или наша цель знать лучше Бога 
и потому полагать свою жизнь, чтобы помогать друг другу побеждать 
болезненный сокращающий Жизнь грех, чтобы мы были всем, чем 
Он желает видеть нас в Своем Сыне? Если есть отказ слушаться Бога 
в Евр. 3:12-1415, то сами эти Стихи учат нас, что результат такого 
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непослушания — это то, что закваска всегда заквашивает то «тесто», 
которое не слушается этих Стихов. Это гарантировано Богом (если 
прочитать Стихи). Это влияет на всех, даже если они не понимают 
этого. «Малая закваска заквашивает ВСЕ тесто», как сказал Бог 
(1Кор. 5:616, Гал. 5:917, Иис.Н. 718). «Ты мне нужен только в дни 
собраний»19 — это НЕ План Папы. 

БОГ сказал, что мы ДОЛЖНЫ нуждаться друг в друге. Почему это так 
плохо, если это то, что ОН запланировал и предписал? Он поместил 
Свое «Сокровище в глиняные сосуды» как часть Своего Плана. Он 
Сам вложил Дары в людей, части Своего Сына распределенные по 
всему Его Тело. Бог сказал, что эти дары в людях, людях с настоящими 
именами, нужны для «роста», и «меры», и единства, и чтобы «больше 
не быть младенцами колеблющимися», и близкого знания Сына 
Божьего и многого другого. Прочитайте Евр. 3:12-1420 и Еф. 4:11-1621 

и всю 12-ю главу Послания к римлянам22, и увидите, действительно 
ли Бог хотел, чтобы был «только я и Бог». Не думаю, что это то, что 
ОН сказал. Его ПЛАН для нас состоит в том, чтобы мы взаимно 
зависели23 друг от друга, предавая друг друга в Руки Божьи как 
Царство Священников вместе24. БОГ говорит, что нам НУЖНО это по 
ЕГО великому Замыслу. 

Глава 6 Примечания
1Флп. 2:1-2
Синодальный перевод

1Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть 
какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, 2то дополните 
мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и 
единомысленны.

22Кор. 13:14
Синодальный перевод

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого 
Духа со всеми вами. Аминь.

Перевод МБО
Пусть со всеми вами будет благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога 
и общение Святого Духа.

Перевод РБО
Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога и общение в Святом Духе да будут 
со всеми вами!
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Перевод «Божье Слово»
Пусть благая воля Господа Иисуса Христа, Божья любовь и присутствие Святого 
Духа будут со всеми вами!

3«Кризис» в Его Церквях??
http://jesuslifetogether.com/foundations-series/chisel/crisis-in-his-churches

4Переплетенная, соединенная, совместная жизнь Христа… Сегодня
http://jesuslifetogether.com/foundations-series/trowel/intermingled-fused-together-
christ-life

5Истинная надежда для нового тысячелетия
http://jesuslifetogether.com/foundations-series/scales/true-hope-for-a-new-millennium

6Исследование группы «Барна», 24 сентября 2007 г.
www.barna.org/FlexPage.aspx?Page=BarnaUpdate&BarnaUpdateID=280

(Вентура, Калифорния) — Культура нации меняется по-разному, и один 
из самых значительных сдвигов — это падение репутации христианства, 
особенно среди молодых американцев. Новое исследование группы «Барна», 
проведенное среди 16-29-ти летних, показывает, что новое поколение более 
скептично и невосприимчиво по отношению к христианству, чем люди того же 
возраста десять лет назад. 

Изучение исчезающего образа христианства исследуется в новой книге 
«неХристианин» Дэвида Киннамана, президента группы «Барна». Это изучение есть 
результат сотрудничества между Киннаманом и Гэйбом Лионсом из проекта «Ферми». 

Исследование показывает, что молодежь с 16 до 29 лет выказывают большую 
степень критики по отношению к христианству, чем предыдущие поколения, 
когда они были на том же жизненном этапе. На самом деле всего за десять лет 
многие показатели христианского имиджа, используемые Барна, существенно 
понизились, частью по причине растущего чувства отчуждения и разочарования 
среди молодых людей. Только 16% нехристиан в подростковом возрасте сказали, 
что у них «хорошее впечатление» о христианстве. Только 3% нехристиан 
от 16 до 29 лет выразили благоприятное мнение о евангельских христианах. Это 
означает, что современные молодые нехристиане в восемь раз менее вероятно 
будут иметь положительные ассоциации с евангельскими христианами, чем 
нехристиане поколения бумеров (25%). 91% евангельских христиан Америки 
полагают, что «американцы становятся более враждебными и негативными по 
отношению к христианству». Среди молодых не христиан у девяти из 12 были 
отрицательные впечатления. Общими отрицательными впечатлениями были: 
современное христианство критично (87%), лицемерно (85%), старомодно 
(78%) и слишком вовлечено в политику (75%) — представляя большую часть 
молодежи, которые навешивают эти отрицательные ярлыки на христианство. 
Самыми обычными положительными впечатлениями были: христианство учит 
тем же самым основным идеям, что и остальные религии (82%), имеет хорошие 
ценности и принципы (76%), дружелюбно (71%) и является верой, которую 
они уважают (55%). Даже среди молодых христиан, многие отрицательные 
образы породили трение. Половина молодых прихожан сказали, что они считают 
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христианство критичным, лицемерным и слишком политическим. Одна треть 
сказала, что оно старомодно и оторвано от реальности. 

7Пристрастия, твердыни в противовес силе и мудрости нашего Бога 
и Его Христа

http://jesuslifetogether.com/foundations-series/sickle/addictions-strongholds

81Кор. 14:23 - 32
Синодальный перевод

23Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, 
и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? 
24Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми 
обличается, всеми судится. 25И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, 
и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог.
26Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть 
поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, — все сие да будет 
к назиданию. 27Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много 
трое, и то порознь, а один изъясняй. 28Если же не будет истолкователя, то молчи 
в церкви, а говори себе и Богу. 29И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие 
пусть рассуждают. 30Если же другому из сидящих будет откровение, то первый 
молчи. 31Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться 
и всем получать утешение. 32И духи пророческие послушны пророкам.

9Кол. 2:17
Синодальный перевод

это есть тень будущего, а тело — во Христе.
Перевод МБО

Все это лишь тень будущего, суть же всего — Христос.
Перевод РБО

Это лишь тень того, что должно было прийти, реальность же — во Христе!
Перевод «Божье Слово»

Это тень грядущего, а тело, которое отбрасывает тень, принадлежит Христу. 

10Мк. 3:32-34
Синодальный перевод

32Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры 
Твои, вне дома, спрашивают Тебя. 
33И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? 34И обозрев сидящих вокруг Себя, 
говорит: вот матерь Моя и братья Мои

11Принципы созидания — собрания лидеров
http://housechurch.com/House-Church-Questions

121Кор. 12:12–13:7
Синодальный перевод

12Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их 
и много, составляют одно тело, — так и Христос. 13Ибо все мы одним Духом 
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крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены 
одним Духом. 14Тело же не из одного члена, но из многих. 
15Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она 
потому не принадлежит к телу? 16И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому 
что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? 17Если все тело глаз, то где 
слух? Если все слух, то где обоняние? 18Но Бог расположил члены, каждый в составе 
тела, как Ему было угодно. 19А если бы все были один член, то где было бы тело? 
20Но теперь членов много, а тело одно. 21Не может глаз сказать руке: ты мне не 
надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. 22Напротив, члены тела, которые 
кажутся слабейшими, гораздо нужнее, 23и которые нам кажутся менее благородными  
в теле, о тех более прилагаем попечения; 24и неблагообразные наши более 
благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог 
соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, 25дабы не 
было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. 26Посему, 
страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним 
радуются все члены. 
27И вы — тело Христово, а порознь — члены. 28И иных Бог поставил в Церкви, 
во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным 
дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные 
языки. 29Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? 
30Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? 
31Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. 
1Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — 
медь звенящая или кимвал звучащий. 2Если имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не 
имею любви, — то я ничто. 3И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 
4Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется истине; 7все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит. 

13Отк. 19:7
Синодальный перевод

Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, 
и жена Его приготовила себя.

Перевод МБО
Давайте радоваться и веселиться! Воздадим Ему славу! Наступил час бракосочетания 
Ягненка! Его невеста уже приготовила себя!

Перевод РБО
Будем радоваться и ликовать, воздадим Ему славу, потому что свадьба у Ягненка! 
И невеста Его уже подготовилась…

14Аггей 1
Синодальный перевод

1Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово 
Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю 
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Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею: 2так сказал Господь Саваоф: 
народ сей говорит: «не пришло еще время, не время строить дом Господень». 
3И было слово Господне через Аггея пророка: 4а вам самим время жить в домах 
ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? 5Посему ныне так говорит 
Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. 6Вы сеете много, а собираете 
мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; 
зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. 
7Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. 8Взойдите на 
гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и прославлюсь, 
говорит Господь. 9Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то 
Я развею. — За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, 
тогда как вы бежите, каждый к своему дому. 10Посему-то небо заключилось и не 
дает вам росы, и земля не дает своих произведений. 11И Я призвал засуху на землю, 
на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на 
человека, и на скот, и на всякий ручной труд. 
12И послушались Зоровавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь 
прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Аггея пророка, как посланного 
Господом Богом их, и народ убоялся Господа. 13Тогда Аггей, вестник Господень, 
посланный от Господа, сказал к народу: Я с вами! говорит Господь. 14И возбудил 
Господь дух Зоровавеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына 
Иоседекова, великого иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли, и стали 
производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего, 15в двадцать четвертый 
день шестого месяца, во второй год царя Дария. 

15Евр. 3:13
Синодальный перевод

Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы 
кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.

Перевод МБО
Ободряйте друг друга каждый день до тех пор, пока это слово «сегодня» имеет 
еще к нам отношение, чтобы грех никого не ввел в обольщение, и не ожесточил 
кого-либо из вас. 

Перевод РБО
Напротив, изо дня в день ободряйте друг друга, пока еще время зовется «Сегодня», 
чтобы никто из вас, обманутый грехом, не сделался строптивым!

Перевод «Божье Слово»
Воодушевляйте друг друга каждый день, пока еще есть возможность. Если будете 
поступать так, никто из вас не будет обманут грехом и не станет упрямым. 

161Кор. 5:6
Синодальный перевод

Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?
Перевод РБО

Не пристало вам зазнайство! Неужели вы не знаете поговорку: «Немного нужно 
закваски, чтобы закисло все тесто»?
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Перевод МБО
Вам нечем хвалиться. Разве вы не знаете, что малое количество дрожжей может 
заквасить все тесто?

17Гал. 5:9
Синодальный перевод

Малая закваска заквашивает все тесто.
Перевод РБО

«Немного нужно закваски, чтобы закисло все тесто».  
Перевод МБО

Помните, что немного дрожжей заквашивают все тесто.

18Иис. Н. 7
Синодальный перевод

1Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, 
сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень 
возгорелся на сынов Израиля.
2Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авена, с восточной стороны 
Вефиля, и сказал им: пойдите, осмотрите землю. Они пошли и осмотрели Гай.
3И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: не весь народ пусть идет, а пусть пойдет 
около двух тысяч или около трех тысяч человек, и поразят Гай; всего народа не 
утруждай туда, ибо их мало там. 4Итак, пошло туда из народа около трех тысяч 
человек, но они обратились в бегство от жителей Гайских; 5жители Гайские убили из 
них до тридцати шести человек, и преследовали их от ворот до Севарим и разбили 
их на спуске с горы; от чего сердце народа растаяло и стало как вода.
6Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним 
и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы 
свои. 7И сказал Иисус: о, Господи Владыка! для чего Ты перевел народ сей чрез 
Иордан, дабы предать нас в руки Аморреев и погубить нас? о, если бы мы остались 
и жили за Иорданом! 8О, Господи! что сказать мне после того, как Израиль обратил 
тыл врагам своим? 9Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас и истребят 
имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?
10Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты пал на лицо твое? 11Израиль согрешил, 
и преступили они завет Мой, который Я завещал им; и взяли из заклятого, и украли, 
и утаили, и положили между своими вещами; 12за то сыны Израилевы не могли 
устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали 
заклятию; не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого.
13Встань, освяти народ и скажи: освятитесь к утру, ибо так говорит Господь, Бог 
Израилев: «заклятое среди тебя, Израиль; посему ты не можешь устоять пред 
врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого»;
14завтра подходите все по коленам вашим; колено же, которое укажет Господь, 
пусть подходит по племенам; племя, которое укажет Господь, пусть подходит 
по семействам; семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному 
человеку; 15и обличенного в похищении заклятого пусть сожгут огнем, его и все, что 
у него, за то, что он преступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля.
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16Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано 
колено Иудино; 17потом велел подходить племенам Иуды, и указано  племя Зары; 
велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиево; 
18велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, 
сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина.
19Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой! воздай славу Господу, Богу Израилеву, 
и сделай пред Ним исповедание и объяви мне, что ты сделал; не скрой от меня.
20В ответ Иисусу Ахан сказал: точно, я согрешил пред Господом, Богом Израилевым, 
и сделал то и то: 21между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую 
одежду и двести сиклей серебра и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это 
мне полюбилось, и я взял это; и вот, оно спрятано в земле среди шатра моего, 
и серебро под ним.
22Иисус послал людей, и они побежали в шатер; и вот, все это спрятано было в шатре 
его, и серебро под ним. 23Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем 
сынам Израилевым и положили пред Господом.
24Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, 
и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, 
и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. 25И сказал Иисус: 
за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили 
его все Израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни.
26И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После 
сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиною Ахор 
даже до сего дня.

191 Кор. 12:21
Синодальный перевод

Не может глаз сказать руке: «ты мне не надобна»; или также голова ногам: «вы мне 
не нужны».

Перевод РБО
Глаз не может сказать руке: «Я в тебе не нуждаюсь». Или голова ногам: «Я в вас 
не нуждаюсь».

Перевод МБО
И глаз не может сказать руке: «Ты мне не нужна!». Голова не может сказать ногам: 
«Я в вас не нуждаюсь!». 

20Евр. 3:13
Синодальный перевод

Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы 
кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.

Перевод РБО
Напротив, изо дня в день ободряйте друг друга, пока еще время зовется Сегодня, 
чтобы никто из вас, обманутый грехом, не сделался строптивым!

Перевод МБО
Ободряйте друг друга каждый день до тех пор, пока это слово «сегодня» имеет еще 
к нам отношение, чтобы грех никого не ввел в обольщение, и не ожесточил кого-
либо из вас. 
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21Отвес — Истинные Основания

Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему 98% христианских собраний (будь они 
неденоминационные, деноминационные или «домашние церкви») часто поражены 
путаницей, дисгармонией, поверхностностью, душераздирающей закваской и 
доминирующими мужчинами (или женщинами), которые не имеют ни малейшего 
представления — не говоря уже о блуждании по церквям, когда заканчивается 
«медовый месяц»? Как это, когда мы позволяем ИИСУСУ созидать СВОЮ церковь, 
а не строим церковь «для» Него?

22Рим. 12:4 -10
Синодальный перевод

4Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, 
5так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого 
члены. 6И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь 
ли пророчество — пророчествуй по мере веры; 7имеешь ли служение — пребывай 
в служении; учитель ли — в учении; 8увещатель ли — увещевай; раздаватель ли — 
раздавай в простоте; начальник ли — начальствуй с усердием; благотворитель 
ли — благотвори с радушием. 9Любовь да будет непритворна; отвращайтесь 
зла, прилепляйтесь к добру; 10будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; 
в почтительности друг друга предупреждайте.

23Вместе мы справимся с этим
Находится на: http://jesuslifetogether.com/if-you-believe-cd/together-we’ll-walk-it-out

24Здоровые, преданные отношения
http://jesuslifetogether.com/healthy-devoted-relationships-book
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Безусловное 
deсердце Папы

Основной побочный эффект такого отсутствия Койнонии, 
отсутствия «возрожденных» семейных отношений 
друг с другом — это то, что у нас нет способности 
увидеть разницу между бунтом в противовес 

невозрожденности, в противовес незрелости. Эти три вещи имеют 
поверхностное сходство, но при этом радикально отличаются. Если 
мы живем только «поверхностно» друг с другом, болтая и отпуская 
милые духовные замечания на «созванном собрании», наш истинный 
вклад друг в друга в «основанном на посещении» собрании 
будет практически бесполезным в том, что касается изменения 
жизней. История показывает это на протяжении поколений 
и в разных народах. Без осязаемых отношений в любви у нас нет 
страсти и мудрости «сражаться, чтобы представить друг друга 
совершенными во Христе» как это задумал Иисус1. Помимо этого 
наше Свидетельство для Иисуса сильно уменьшается, несмотря 
на «программы», «служения» или «миссии». ИИСУС сказал: «Вот 
КАК узнают, что вы Мои ученики, если вы будете ЛЮБИТЬ2 друг 
друга».3 Нет ничего важнее этого.

Мы уже обсудили, что Общение — это наше Призвание по многим 
причинам, не последней из которой является то, что ОТлучение от 
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общения — это Дар от Бога в ПОМОЩЬ ЕГО Народу. Но там, где жизни 
не «переплетены» как предписал Сам Наставник — «сотня матерей, 
братьев, сестер,»4 — там не может быть такой вещи как «отлучение 
от Общения». Те, кому есть что прятать5, всегда оправдывают свою 
разОбщенную жизнь «Каина» с ее «это не мое дело». Вспомните 
убийственно оправдание6 Каина, когда он попытался спрятать свои 
собственные грехи, Быт. 4:1-177. 

Далее, есть гипердуховные люди с их непокорными и нелепыми 
неБиблейскими максимами: «Бог скажет им; я не могу быть их Святым 
Духом», это все «Каиновы» оправдания отсутствию любви. Что если 
бы земная семья жила так, воспитывая семью? Вы что ШУТИТЕ?

Однако, это популярное укрытие для безответственности и 
отсутствия любви. Это даже кажется «духовным», если у нас нет 
представления о том, что Библия на самом деле говорит об Учениях 
и Образе Жизни Иисуса. «Мне никто не нужен, потому что у меня 
есть Бог». Некоторым, из-за их эгоистичной жизни, не важно, что 
ИИСУС призвал их «бороться, чтобы представить каждого 
человека совершенным во Христе» и быть «в муках рождения, пока 
не образуется в вас Христос». Что бы Бог ни говорил, они не хотят 
в этом участвовать «ибо дела их злы» (Евр. 3:12-148, 2Кор. 5:209, 
2Кор. 4:710, 1Пет. 4:1111, Мф. 28:2012). 

Но Путь Папы такой: «Мы многие — ОДНО». Иисус призвал нас, 
повелел нам и дал нам способность быть ЕДИНЫМИ как Он един 
с  Отцом! Он обещал это, если мы решим довериться Ему и поверить 
Ему. Наш Союз с Самим Христом — это то, что определяет и укрепляет 
наше общение, нашу койнонию «на земле как и на небе» с Отцом и друг 
другом. Он предписал такое повседневное «общение» друг с  другом, 
«ЧТОБЫ УЗНАЛ МИР» по этой любви, что он видит среди нас. Это 
не «пустые мечты» или «что-то факультативное» по словам Самого 
Раввуни, Иешуа, Иисуса. 

Глава 7 Примечания
1Еф. 3:10
Синодальный перевод

дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах 
многоразличная премудрость Божия.
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Перевод МБО
Согласно этому плану многообразная мудростью Божья должна теперь открыться 
начальствам и властям на небесах через Церковь.

Перевод РБО
чтобы только теперь всем Началам и Властям на небесах — через Церковь — стала 
ведома мудрость Бога во всем ее многообразии.

Перевод «Божье Слово»
Он сделал это, чтобы теперь, через церковь, Он мог явить начальствам и властям на 
небесах Свою бесконечную мудрость. 

2Ин. 13:35
Библия расширенный перевод

35По этому все [люди] узнают, что вы Мои ученики, если вы любите друг друга 
[если вы постоянно проявляете любовь между собой].

3Перевод МБО
Рим. 12:10

Любите друг друга братской любовью, пусть каждый считает другого более 
достойным уважения.

1 Ин. 3:11
Вот весть, которая была вам провозглашена еще вначале: мы должны любить 
друг друга.

Ин. 13:34
Я даю вам новую заповедь: любите друг друга. Как Я вас полюбил, так и вы любите 
друг друга. 

Мал. 2:10
Разве не один у всех на Отец? Разве не один Бог сотворил нас? Почему же мы 
вероломны друг с другом, нарушая завет наших отцов?

2 Ин. 1:5
И сейчас, госпожа, я пишу тебе не какое-то новое повеление, но то, которое было  
у нас с самого начала: будем любить друг друга. 

2 Кор. 13:12
Приветствуйте друг друга святым поцелуем.

Еф. 5:21
Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом.

1 Пет. 4:9
Будьте гостеприимны друг к другу, не жалуясь.

Еф. 4:2
Будьте скромны и кротки, относитесь друг ко другу с терпением и любовью.

1 Фес. 5:11
Поэтому продолжайте ободрять и укреплять друг друга.

Еф. 4:32
Будьте добры друг ко другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как 
и Бог во Христе простил вас. 



60

РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗ ТАНЦА НЕ СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ЕЕ УСТРАИВАТЬ

1 Пет. 5:14
Приветствуйте друг друга поцелуем любви. Мир всем вам, живущим 
в Иисусе Христе.

Рим. 15:7
Ради прославления Бога принимайте друг друга, как и Христос принял вас.

Евр. 10:24
Будем с вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг друга к любви 
и добрым делам. 

Зах. 7:9
Так говорит Господь сил: «Судите справедливо; будьте милостивы и сострадательны 
друг к другу. 

1 Кор. 5:12
Судить тех, кто вне церкви, не мое дело — вы судите тех, кто в церкви.

1 Пет. 3:8
Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг 
друга, как братья, будьте милосердны и скромны.

Евр. 3:13
Ободряйте друг друга каждый день до тех пор, пока это слово «сегодня» имеет еще 
к нам отношение, чтобы грех никого не ввел в обольщение, и не ожесточил кого-
либо из вас. 

Евр. 10:24 -25
Будем с вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг друга к любви 
и добрым делам. Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, 
чем некоторые, к сожалению, пренебрегают. Будем ободрять друг друга, особенно 
видя, что день Его возвращения уже приближается. 

4Синодальный перевод
Мк. 10:28 -31

28И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою.
29Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или 
братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради 
Меня и Евангелия,
30и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, 
и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем 
жизни вечной.
31Многие же будут первые последними, и последние первыми.

Мф. 19:27-30
27Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою; 
что же будет нам?
28Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — 
в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы 
на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.
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29И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует 
жизнь вечную.
30Многие же будут первые последними, и последние первыми.

Лк. 18:28 -30
28Петр же сказал: вот, мы оставили все и последовали за Тобою.
29Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, 
или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия,
30и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной.

5Ин. 3:19
Синодальный перевод

Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, 
нежели свет, потому что дела их были злы.

Перевод МБО
Суд заключается в  том, что в мир пришел Свет, но люди полюбили тьму больше, 
чем Свет, потому что их дела были злы.

Перевод РБО
Вот в чем суд состоит: в мир пришел свет, но люди предпочли свету тьму, потому 
что злы их дела.

Перевод «Божье Слово»
Вот почему люди осуждены: Свет пришел в мир. Однако, люди полюбили тьму, а не 
свет, потому что дела их были злые. 

6Разве я сторож брату моему? Ч.Г. Сперджен (1834 -1892)
www.GodThots.com/Spurgeon

7Быт. 4:9
Синодальный перевод

И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож 
брату моему?

Перевод МБО
Тогда Господь сказал Каину:

— Где твой брат Авель?

— Не знаю, — ответил тот. — Разве я сторож моему брату?
Перевод РБО

«Где твой брат Авель?» — спросил Господь. Каин ответил: «Не знаю. Разве я сторож 
брату моему?»

Перевод «Божье слово»
ГОСПОДЬ спросил Каина: «Где твой брат Авель?» «Я не знаю», — ответил он. 
«Разве я должен заботиться о своем брате?» 
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8Евр. 3:13
Синодальный перевод

Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы 
никто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.

Перевод МБО
Ободряйте друг друга каждый день до тех пор, пока это слово «сегодня» имеет еще 
к нам отношение, чтобы грех никого не ввел в обольщение, и не ожесточил кого-
либо из вас.

Перевод РБО
Напротив, изо дня в день ободряйте друг друга, пока еще время зовется «Сегодня», 
чтобы никто из вас, обманутый грехом, не сделался строптивым!

Перевод «Божье Слово»
Воодушевляйте друг друга каждый день, пока у вас есть возможность. Если будете 
так поступать, никто из вас не будет обманут грехом и не станет упрямым. 

92Кор. 5:20
Синодальный перевод

Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; 
от имени Христова просим: примиритесь с Богом.

Перевод МБО
Итак, мы — представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому 
мы умоляем вас от Имени Христа: примиритесь с Богом. 

Перевод РБО
Следовательно, мы — полномочные представители Христа и в нашем лице Сам Бог 
обращается к людям. Мы умоляем от имени Христа: примиритесь с Богом! 

Перевод «Божье Слово»
Итак, мы представители Христа, как будто Бог призывает вас. Мы умоляем вас от 
имени Христа воссоединиться с Богом. 

102Кор. 4:7
Синодальный перевод

Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была 
приписываема Богу, а не нам.

Перевод МБО
Но это драгоценное сокровище мы носим в глиняных сосудах — наших телах — 
и показываем, что эта выдающаяся сила исходит не от нас, а от Бога. 

Перевод РБО
Мы же всего лишь глиняные сосуды, в которых хранится такое сокровище. Поэтому 
очевидно, что эта безмерная сила исходит от Бога, а не от нас. 

Перевод «Божье Слово»
Наши тела созданы из глины, однако в них у нас сокровище Благой Вести. 
Это показывает, что безмерная сила этого сокровища принадлежит Богу, а не 
исходит от нас. 
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111 Пет. 4:11
Синодальный перевод

Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую 
дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и 
держава во веки веков. Аминь. 

Перевод МБО
Тот, кто говорит, должен делать это как произносящий Божьи слова. Кто служит, 
пусть служит с силой, которую дает Бог. Пусть во всем этом будет прославлен Бог 
через Иисуса Христа. Ему да будет слава и сила во веки веков, аминь. 

Перевод РБО
Если кто проповедует, пусть проповедует Божью Весть; если служит, пусть 
укрепляет себя силой, которой наделяет его Бог. Пусть все служит прославлению 
Бога через Иисуса Христа! Ему слава и сила во веки веков, аминь!

Перевод «Божье Слово»
Кто говорит, должен говорить Божьи слова. Кто служит, должен служить силой, 
которой снабжает Бог, чтобы во всем Бог получал славу через Иисуса Христа. Слава 
и сила принадлежат Иисусу Христу вовеки и веки! Аминь. 

12Мф. 28:20
Синодальный перевод

уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь.

Перевод МБО
учите их исполнять все, что Я вам повелел. А Я буду с вами все время, до 
скончания века.

Перевод РБО
и научите соблюдать все, что Я вам повелел. И знайте: Я с вами всегда, до 
конца мира».

Перевод «Божье Слово»
Учите их делать все, что Я повелел вам. «И помните, что Я всегда с вами, до 
конца времен». 
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Даже христиане 
МЛАДЕНЦЫ знают 

это и живут этим

Мы уже увидели1, что, когда церковь живет в Духе, даже 
христиане младенцы, которым всего ОДИН ДЕНЬ, 
знают1, что им нужно быть преданными друг другу 
каждый день. Это не так сложно, когда ваша жизнь 

принадлежит ИИСУСУ — в чем, на самом деле, и состоит смысл 
Обращения согласно Библии, которую, как верят все в истинном 
христианстве, написал Бог. 

Еще один по-настоящему интересный пример — это «худшая церковь, 
подробно описанная в Новом Завете» — Коринф. Приведенные 
к Иисусу всего несколько месяцев назад в самом нечестивом морском 
порте Коринфа, большинство из этих христиан младенцев ничего не 
знали о еврейской жизни. Они были омыты от некоторых самых грязных 
и самых опутывающих грехов2, которые можно себе представить, но 
при этом все еще жили в обстановке города, полного великой тьмы. Они 
были христианами младенцами практически с полным отсутствием 
основания в Яхве, в Его Торе и Пророках, и у них было достаточно 
«проблем», так что некоторые из Коринфа прошли много, много миль, 
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чтобы «наябеднячать»3 своему другу и папе4, Павлу. Мы знаем, что 
Павел ответил и исправил многие из их проблем. Павел говорит во 
втором письме, что коринфяне во МНОГОМ5 раскаялись после его 
первого письма. Мы знаем, что Павел, хоть его и не было в городе, 
велел им разорвать Общение6 с человеком, и они так и поступили. 

Религиозные мошенники наших дней пытаются оправдать тепловатость 
современного христианства, приводя Коринф в пример того, как люди 
могут быть абсурдно греховными и при этом (как они говорят) у них 
«все в порядке с Богом». Но это библейская ошибка. Неприятный 
сюрприз ожидает любого, кто попытается использовать Коринф, чтобы 
оправдать посредственность! Многих христиан обманом заставили 
практиковать тепловатость такими ложными и темными «аргументами», 
как «Коринф был греховен, и для Бога ЭТО было нормально», когда 
Писания учат совершенно противоположному. 

Даже с этими новообращенными христианами младенцами 
в этом нечестивом городе происходило НАМНОГО больше, чем 
в среднем «собрании» в сегодняшнем мире. Не имеет значения, кто из 
сегодняшних «великих ораторов» открывает свое дело в организации, 
основанной на посещаемости, или «насколько хороша музыка». 
Коринф был во многом лучше в том, что интересует Бога, чем 
большинство сегодняшних религиозных организаций. Хотя сегодня 
много хороших и искренних христиан в сегодняшних небиблейских 
выражениях христианства, многие жизни были напрасно потеряны, 
потому что эти организации, смоделированные в эпоху Константина 
и позже по образу католицизма, больше похожи на клуб, чем на 
Деян. 2:42- 477. Потенциальный рост искренних святых тревожно 
и значительно замедляется этим человеческим, ориентированным на 
собрания ложными путем «приближения к Богу». 

Да, несомненно, Коринф, может быть, известен как самая бестолковая 
церковь, которая подробно описана в Библии. Но даже если они 
действительно были «наихудшим вариантом» того, что Бог называет 
«церковью»8, то тогда в мире по сравнению с ней осталось очень мало9 
истинных церквей10. По сравнению даже с таким «неприглядным» 
Коринфом, большинство «Светильников»11 были бы убраны12. 

Несмотря на их младенчество, у Коринфа была ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ 
Совместная ЖИЗНЬ в Иисусе. Почему мы так в этом уверены? Потому 
что несмотря на их «проблемы» безнравственности, мы знаем, что 
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в Коринфе у них было то, что может быть только у Церкви, опирающейся 
на Иисуса как свое Основание. У них было ОБЩЕНИЕ с Богом и друг 
с другом. И благодаря этому даже их «трудные проблемы» могли быть 
Решены13. Мы знаем, что несмотря на их незрелость и оставшиеся 
грехи, у них было истинное ежедневное Общение друг с другом. 
Писание показывает, что величие их совместной жизни намного 
превосходит все в сегодняшнем религиозном мире, независимо от их 
программ, знаменитостей, миссий, школ и ораторского искусства. 

Коринф был примером, как мы увидим, совершенно нормальных 
людей. Как и сегодня, в Божьей повседневной совместной жизни, 
описанной в 12-й главе Первого послания к коринфянам, те, кто 
не особо «впечатляющи», все равно впечатляюще защищены 
и Спасены. Они ходячие Чудеса, если сравнить, где они и то, где они 
могли бы быть. Его народ ежедневно полагал и будет полагать свое 
жизнь друг за друга, нося бремена друг друга, исповедуя друг другу 
свои грехи и ежедневно воодушевляя друг друга. ИИСУС сказал, 
что по Качеству жизни «все люди узнают», что мы принадлежим 
ЕМУ. В этом разница. 

Так что, вот они какие. Самая абсурдная, обремененная грехом, 
незрелая церковь, о которой мы много знаем в Новом Завете, но 
в которой намного больше ИСТИННОГО Библейского Общения, чем 
в большинстве религиозных групп в сегодняшнем христианстве. Было 
бы смешно, если бы не было так истинно. Коринф — это мощное 
свидетельство «необходимого минимума» Библейского общения. То, 
что у них было, даже при всей их незрелости и багаже, ДОЛЖНО 
быть, было в тысячу раз лучше, чем то, что есть у большинства 
организаций сегодня. Где мы это видим в Библии? У них в Коринфе 
было Качество Жизни, на которое не могут претендовать большинство 
сегодняшних «церквей». Откуда мы это знаем? Вам, возможно, 
придется поразмыслить над этим Сокровищем Божьего Слова, но 
вы не можете пропустить это, если будете бодрствовать и молиться. 
Откуда мы знаем, что среди тех, кого Иисус купил и назвал «церковью» 
происходило что-то необычное в качестве «необходимого минимума»? 
Оттуда что апостол (1 Кор. 5, 2 Кор. 2, 2 Кор. 7) сказал, что «не есть» 
и «не сообщаться» с человеком, ЛИШИТЬ его Общения, практически 
убило его14. Поскольку он покаялся, они должны поспешить принять 
его. Человек, который упрямо цеплялся за свой грех, теперь вернулся 
к Иисусу, Его Жизни и Любви! Что побудило его, когда он практически 
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обрек себя на темную судьбу своим упрямством и гордостью, по словам 
Павла и Хлои? Что заставило человека полностью повернуть свою 
жизнь? Святые в Коринфе больше не ели и не проводили с ним время 
и не позволяли ему быть частью их жизни и жизни их детей. Вполне 
очевидно, что вы не можете причинить кому-то «сильное страдание», 
лишив его того, чего у него никогда не было и что его не интересовало! 

Какая религиозная организация в сегодняшнем основанном на 
посещаемости и на системе духовенство/миряне культурном 
христианстве может избежать насмешек, если она скажет человеку: 
«Мы больше не будет с тобой общаться». Практически в каждом 
случае (кроме чувства стыда и негодования) человек зевнет и начнет 
«посещать» другое «место». Если НЕТ повседневных отношений 
уровня «сто матерей, братьев, сестер»… если НЕТ повсеместной 
Совместной Жизни, описанной в 12-й главе Первого послания 
к коринфянам, «ВОТ мои матери, братья и сестры», тогда лишить 
таких «отношений» будет фарсом. Лишение Общения не имеет силы, 
когда нет Общения, которое реальное, глубокое, преобразующее жизнь 
в верности и любви. 

Не может быть никакого значимого и мотивирующего «лишения 
Общения», если нет переплетенных семей, жизни, времени 
и любви. ДАЖЕ в Коринфе, даже среди МЛАДЕНЦЕВ ХРИСТИАН, 
даже у «САМОЙ ХУДШЕЙ ЦЕРКВИ В БИБЛИИ»… явно было 
захватывающее дух и очень интимное Качество Жизни. Со всеми 
своими проблемами, они ОБЛАДАЛИ ЖИЗНЬЮ ИИСУСА, 
ВСЕ ВМЕСТЕ.

Разумеется, им было, куда расти и расти. Письмо от Павла ясно это 
показало. Но их ИСХОДНАЯ ТОЧКА для совместного Существования 
в Иисусе, их Койнония, была выше, чем практически что угодно 
в сегодняшнем мире, где Иисуса небрежно свели к «посещаемости» 
в «особый день», а «все остальное лишнее». 

А что же произошло со «ВСЕМ своим сердцем, ВСЕЙ своей душой, 
ВСЕМ своим разумом и ВСЕЙ своей крепостью»? Это по-прежнему 
Его План и Его Невеста по-прежнему так выглядит15. J

В группах, основанных на посещаемости, и в группах «Кумбая» 
грех покрывают, выгораживают, игнорируют и оправдывают. 
В противоположность этому, в Коринфе они пошли на огромные 
изменения16 на основании всего лишь одного письма от брата из 
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другого города (2 Кор. 7:8 -1617). Можем ли мы зажечь в себе страсть 
«представлять друг друга совершенными во Христе»? Это основное 
христианство. Это подобие ХРИСТУ. Делать все возможное, чтобы 
отвратить человека от тепловатости или любого другого греха, — 
это ЛЮБОВЬ. И один из Предписанных и Заповеданных Богом 
«инструментов», чтобы помочь нам, — это сначала Койнония, а потом 
лишение Койнонии, если возникнет необходимость. 

Ученики в Коринфе отказались есть с человеком, который не 
переставал «вновь распинать Иисуса» своим грехом. Они не 
позволяли этому человеку продолжать играть с их детьми и приходить 
к ним домой. Исключение его из их жизни было трагедией для него 
только в том случае, если у них были очень близкие взаимоотношения. 
Ввергнуть его в «крайнее отчаяние», закрыв доступ к их повседневной 
жизни, детям, играм, путешествиям, возможно только в том случае, 
если хорошо знал и ЗАБОТИЛСЯ об их детях и был часто у них 
в домах. Человек, которого они вынуждены были удалить, лишив 
Койнонии, больше не получал приглашений пойти на прогулку или 
сходить за покупками на рынок или вместе поработать над каким-
нибудь проектом. Их послушный и смелый отказ есть с ним или 
«общаться» с ним был ИНСТРУМЕНТОМ, который Бог предписал, 
чтобы заставить действительно Дваждырожденного, но упрямого 
и неразумного ученика отвернуться от его пагубных грехов. 

Обратите внимание на «Ключевую» мысль: Если бы у них не БЫЛО 
такого близкого общения друг с другом (каким бы ущербным оно ни 
было, судя по словам Павла, которыми он упрекал и исправлял их), их 
отказ «общаться» с ним и решение «извергнуть» его из их повседневной 
жизни не оказало бы такого ДРАМАТИЧЕСКОГО эффекта. Потеряв 
их, он был «подавлен невыносимой печалью». Павел умолял их 
простить его и успокоить после того, как он покаялся. 

Коринф. Они практически все христиане младенцы18; едва ли более, 
чем 36 месяцев во Христе, и многие или большинство из них раньше 
были нечестивыми язычниками. И при этом для того, кто был Дважды 
Рожден, совершенно естественно раскаиваться19 от всего сердца 
и откликаться на истину20, даже если они увидели ее в письме от брата, 
который находился в тот момент в другой стране. Эта разношерстная 
группа новых христиан, которые были куплены Кровью и в которых 
жил Христос21, умели любить и «ходить, как ходил Иисус»22 на более 
глубоком уровне, чем христианство, «основанное на посещаемости», 
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когда либо сможет или будет. У НИХ была Койнония с Отцом 
и с «церковью, которую не одолеют врата Ада». 

Учитывая их прошлые запинающие грехи — 1 Кор. 6:9 -1123 — нет 
ничего удивительного, что этим младенцам (1 Кор. 3:124, 11:17-2025) 
нужно было направление и помощь (Еф. 4:11-2026, 1 Кор. 12:2127), 
чтобы их жизнь двигалась к Иисусу так, чтобы воздать Ему честь 
и доставить Ему удовольствие. Но не упустите Суть: В отличие 
от большинства религиозных организаций, несмотря на свою 
незрелость, багаж прошлой жизни и очень короткий срок их 
христианской жизни после нечестивой жизни в нечестивом городе — 
у них ВСЕ РАВНО были очень глубокие отношения «друг с другом»28, 
когда Иисус призвал их и дал им силу быть едиными с Ним и друг 
с другом. «Сотня матерей, братьев, сестер» подразумевала 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ (1 Кор. 1229, Евр. 3:12 -1430, Деян. 2:42- 4731, 
Еф. 4:1632, Флп. 1:27-2833, 2:234, Гал. 4:1935, 1 Фес. 2:3 -1236, 3:1– 4:237, 
Мф. 16:1838, Еф. 3:1039, 1 Тим. 3:1540). «Божье Намерение» состоит 
в том, чтобы Его Церковь была Его Телом, соединенным каждый 
день жизнью так, как соединяются друг с другом члены вашего тела. 
Он хочет, чтобы мы были «ежедневно» соединены и по-настоящему 
вкладывали все своею жизнь «друг в друга». Как сказал Наставник: 
«Из ЭТОГО узнают все люди, что вы МОИ ученики». 

Глава 8 Примечания
1Деян. 2:36 - 47
Синодальный перевод

36Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распяли. 37Услышав это, они умилились сердцем и сказали 
Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? 38Петр же сказал им: 
покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа. 39Ибо вам принадлежит обетование и 
детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.40И  другими 
многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от 
рода сего развращенного. 41Итак охотно принявшие слово его крестились, и 
присоединилось в тот день душ около трех тысяч. 42И они постоянно пребывали 
в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 43Был же 
страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в 
Иерусалиме. 44Все же верующие были вместе и имели все общее. 45И продавали 
имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 
46И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и простоте сердца, 47хваля Бога и находясь в любви у 
всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.
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21Кор. 6:9 -11
Перевод РБО

Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Царства Божьего. Смотрите, 
чтобы вам не обмануться. Никакие развратники, никакие идолопоклонники, 
нарушители супружеской верности, продажные гомосексуалисты или мужеложцы, 
воры, корыстолюбцы или пьяницы, клеветники или мошенники Царства Божьего 
не наследуют. А некоторые из вас именно такими и были, но вы были омыты, 
освящены и оправданы Духом нашего Бога во Имя Господа Иисуса Христа. 

31 Кор. 1:11
Перевод МБО

Братья мои, от домашних Хлои я узнал о ваших спорах.

41 Кор. 4:15
Синодальный перевод

Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во 
Христе Иисусе благовествованием.

Перевод МБО
Хотя у вас тысячи учителей в Христе, у вас все же немного отцов. Я же стал вашим 
отцом через Радостную Весть об Иисусе Христе. 

Перевод РБО
Будь у вас даже несметное число воспитателей в Христе, отцов не может быть 
много! Ведь это я принес вам Радостную Весть и тем родил вас для Христа. 

Перевод «Божье Слово»
У вас может быть без числа христианских опекунов, но у вас не так много духовных 
отцов. Я стал вашим отцом в христианской жизни, поведав вам Благую Весть 
о Христе Иисусе. 

52 Кор. 7:11
Синодальный перевод

Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас 
усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое 
желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми 
в этом деле.

Перевод МБО
Посудите сами: печаль от Бога произвела в вас усердие, желание оправдаться, 
справедливое негодование на виновного, тревогу, жажду встречи, ревность, 
готовность наказать провинившегося. Вы полностью доказали свою невиновность 
в этом деле!

Перевод РБО
Смотрите, что наделало это огорчение от Бога! Сколько стало усердия, сколько 
извинений! А сколько негодования, страха, жажды встретиться, какое горячее 
желание наказать виновного! Вы в полной мере доказали, что вы в этом деле чисты. 

Перевод «Божье Слово»
Когда вы благочестиво огорчились, посмотрите, какую ревность это произвело 
в вас. Вы были готовы очистить себя от обвинений против вас. Вы почувствовали 
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отвращение к совершенному злу. Вы испугались. Вы захотели увидеть нас. Вы 
захотели показать нам свое беспокойство. Вы были готовы наказать совершенное 
зло. Во всем вы показали, что вы невинны в этом деле.

61 Кор. 5:3 - 5
Синодальный перевод

А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь 
у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса 
Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане 
во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. 

7Деян. 2:44
Синодальный перевод

Все же верующие были вместе и имели все общее.
Перевод МБО

Все верующие были вместе, и все у них было общее.
Перевод РБО

А все верующие жили в полном согласии, все у них было общее.
Перевод «Божье Слово»

Все верующие постоянно собирались вместе и делились всем друг с другом.

81 Кор. 1:2
Синодальный перевод

Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, 
призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, 
во всяком месте, у них и у нас.

Перевод МБО
Церкви Божьей в Коринфе, освященным в Христе Иисусе, призванным быть 
святыми, а также всем, кто в самых различным местах обращается к Имени нашего 
Господа Иисуса Христа — Господа их и нашего. 

Перевод РБО
Церкви Бога в Коринфе, тем, кто посвящен Богу через Христа Иисуса, кто призван 
стать Его святым народом, вместе со всеми, кто везде и всюду призывает Имя 
Господа нашего Иисуса Христа.

Перевод «Божье Слово»
Божьей церкви, которую Христос Иисус сделал святой и призвал быть Божьим 
святым народом в городе Коринфе, и всем людям, которые призывают имя нашего 
Господа Иисуса Христа.

9Замкнуты ли ВЫ?
http://jesuslifetogether.com/Foundations-Series/Trowel/Exclusive

10«Община»?? «Домашняя Церковь»?? ИЛИ есть БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ 
ОСНОВАНИЕ?

www.HouseChurch.com/Community
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11Братство зеленых беретов

http://jesuslifetogether.com/foundations-series/plow/green-beret-brotherhood

12Отк. 2:5
Синодальный перевод

Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, 
скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.

Перевод МБО
Вспомни высоту, с которой ты упал! Раскайся и твори дела, которые ты делал 
вначале. Если ты не раскаешься, то Я приду к тебе и уберу твой светильник 
с его места. 

Перевод РБО
Помни, с какой высоты ты пал, и раскайся, делай те дела, что делал раньше. Если же 
нет — Я приду к тебе и уберу твой светильник с его места, если ты не раскаешься.

Перевод «Божье Слово»
Вспомни, как глубоко ты пал. Вернись ко мне, измени свои мысли и действуй, 
и делай то, что делал вначале. Я вернусь к тебе и уберу твой светильник с его места, 
если не изменишься. 

132 Кор. 7:10 -16
Синодальный перевод

10Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль 
мирская производит смерть.
11Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас 
усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое 
желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми 
в этом деле.
12Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но 
чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом.
13Посему мы утешились утешением вашим; а еще более обрадованы мы радостью 
Тита, что вы все успокоили дух его.
14Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как вам 
мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною;
15и сердце его весьма расположено к вам, при воспоминании о послушании всех вас, 
как вы приняли его со страхом и трепетом.
16Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас.

142 Кор. 2:7
Синодальный перевод

так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглащен 
чрезмерною печалью.

Перевод МБО
А теперь простите его и успокойте, что ему не быть подавленным 
невыносимой печалью.
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Перевод РБО
А теперь, напротив, вам лучше его простить и утешить, а то как бы он не зачах от 
избытка горя. 

Перевод «Божье Слово»
А теперь простите и утешьте его. Такая печаль может подавить такого, как он, если 
его не простить и не утешить. 

15Еф. 5:25 - 27
Синодальный перевод

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить ее 
Себе славною Церковью, не имеющею пятно, или порока, или чего-либо подобного, 
но дабы она была свята и непорочна. 

162 Кор. 2:9
Синодальный перевод

9 Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны.

172 Кор. 7:11
Синодальный перевод

Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, 
какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую 
ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле.

Перевод МБО
Посудите сами: печаль от Бога произвела в вас усердие, желание оправдаться, 
справедливое негодование на виновного, тревогу, жажду встречи, ревность, 
готовность наказать провинившегося. Вы полностью доказали свою невиновность 
в этом деле!

Перевод РБО
Смотрите, что наделало это огорчение от Бога! Сколько стало усердия, сколько 
извинений! А сколько негодования, страха, жажды встретиться, какое горячее 
желание наказать виновного! Вы в полной мере доказали, что вы в этом деле чисты. 

Перевод «Божье Слово»
Когда вы благочестиво огорчились, посмотрите, какую ревность это произвело 
вас. Вы были готовы очистить себя от обвинений против вас. Вы почувствовали 
отвращение к совершенному злу. Вы испугались. Вы захотели увидеть нас. Вы 
захотели показать нам свое беспокойство. Вы были готовы наказать совершенное 
зло. Во всем вы показали, что вы невинны в этом деле.

18 Перевод МБО
1 Кор. 3:1

Так вот, братья, я не мог говорить с вами как с людьми духовными, но говорил вам 
как людям, находящимся под властью старой греховной природы, как младенцам 
в Христе.

1 Кор. 11:17-20
Давая эти указания, я хочу сказать, что не хвалю вас, потому что ваши собрания 
часто приносят больше вреда, чем пользы. Потому что, во-первых, я слышал, чт, 
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когда вы, как церковь, собираетесь вместе, среди вас всегда бывают разделения. 
Отчасти я верю этим слухам. Несомненно, разногласия между вами должны быть, 
чтобы среди вас выявились те, кто прав. Но то, что вы делаете, когда собираетесь 
вместе, никак нельзя назвать участием в Вечере Господней. 

192 Кор. 7:11
Синодальный перевод

Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас 
усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое 
желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми 
в этом деле.

Перевод МБО
Посудите сами: печаль от Бога произвела в вас усердие, желание оправдаться, 
справедливое негодование на виновного, тревогу, жажду встречи, ревность, 
готовность наказать провинившегося. Вы полностью доказали свою невиновность 
в этом деле!

Перевод РБО
Смотрите, что наделало это огорчение от Бога! Сколько стало усердия, сколько 
извинений! А сколько негодования, страха, жажды встретиться, какое горячее 
желание наказать виновного! Вы в полной мере доказали, что вы в этом деле чисты. 

Перевод «Божье Слово»
Когда вы благочестиво огорчились, посмотрите, какую ревность это произвело 
в вас. Вы были готовы очистить себя от обвинений против вас. Вы почувствовали 
отвращение к совершенному злу. Вы испугались. Вы захотели увидеть нас. Вы 
захотели показать нам свое беспокойство. Вы были готовы наказать совершенное 
зло. Во всем вы показали, что вы невинны в этом деле.

202 Фес. 2:10
Синодальный перевод

и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли 
любви истины для своего спасения.

Перевод МБО
и совершая всякие злостные обманы, которым с легкостью поддадутся люди, 
погибающие из-за того, что они не захотели полюбить истину и получить через 
нее спасение.

Перевод РБО
во всяком злом обмане. На него попадутся идущие к гибели за то, что отвергли 
любовь к истине, благодаря которой они были бы спасены. 

Перевод «Божье Слово»
Он использует все, что Бог не одобряет, чтобы обмануть тех, кто умирает, тех, кто 
отказывается полюбить истину, которая спасет их.

21Кол. 1:27
Синодальный перевод

которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, упование славы
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Перевод МБО
Бог захотел открыть им, как велико и для язычников богатство славы этой тайны, 
которая заключается в том, что Христос живет в вас. Она — ваша надежда на 
будущую славу. 

Перевод РБО
которому Бог захотел открыть все богатство и славу этой тайны среди всех народов. 
Тайна в том, что Христос живет в вас, Он — ваша надежда на грядущую славу. 

Перевод «Божье Слово»
Бог хотел, чтобы Его народ по всему миру знал славное богатство этой тайны, 
которая есть Христос, живущий в вас, дающий вам надежду славы. 

221 Ин. 2:3 - 6
Синодальный перевод

3А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди.
4Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет 
в нем истины;
5а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего 
узнаем, что мы в Нем.
6Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.

231 Кор. 6:11
Синодальный перевод

И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались 
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.

Перевод МБО
А некоторые из вас именно такими и были, но вы были омыты, освящены 
и оправданы Духом нашего Бога во Имя Господа Иисуса Христа.

Перевод РБО
А такие среди вас были! Но вы омыты, вы освящены, вы оправданы именем Господа 
Иисуса Христа и Духом Бога нашего!

Перевод «Божье Слово»
И такими были некоторые из вас! Но вы были омыты и сделаны святыми, и вы были 
одобрены Богом во имя Господа Иисуса Христа и в Духе нашего Бога. 

241 Кор. 3:1
Синодальный перевод

И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как 
Перевод МБО

Так вот, братья, я не мог говорить с вами как с людьми духовными, но говорил вам как 
людям, находящимся под властью старой греховной природы, как младенцам в Христе.

Перевод РБО
Вот почему, братья, я не мог обращаться к вам как к людям Духа, но как к людям 
плоти, как к младенцам во Христе.
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Перевод «Божье Слово»
Братья и сестры, я не мог разговаривать с вами как с духовными людьми, но как 
с людьми, которые все еще под влиянием своей испорченной природы. Вы — 
младенцы в вашей вере в Христа. 

251 Кор. 11:17
Синодальный перевод

Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее.
Перевод МБО

Давая эти указания, я хочу сказать, что не хвалю вас, потому что ваши собрания 
часто приносят больше вреда, чем пользы.

Перевод РБО
Перехожу к дальнейшим наставлениям. Не могу похвалить вас за ваши собрания: от 
них больше вреда, чем пользы.

Перевод «Божье Слово»
Я не хвалю вас, давая вам указания по следующему вопросу: Когда вы собираетесь, 
это приносит больше вреда, чем пользы.

26Еф. 4:11
Синодальный перевод

И Он поставил одних Апостолами, других — пророками, иных — Евангелистами, 
иных — пастырями и учителями

Перевод МБО
И Он дал одним быть апостолами, другим — пророками, третьим — проповедниками 
Радостной Вести, четвертым — пастырями и учителями

Перевод РБО
И это Он даровал, кому быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, 
кому пастырями и наставниками

Перевод «Божье Слово»
Он также дал апостолов, пророков, миссионеров, а также пасторов и учителей в дар 
Своей церкви.

271 Кор. 12:21
Синодальный перевод

Не может глаз сказать руке: «ты мне не надобна»; или также голова ногам: «вы мне 
не нужны».

Перевод МБО
И глаз не может сказать руке: «Ты мне не нужна!». Голова не может сказать ногам: 
«Я в вас не нуждаюсь!».

Перевод РБО
Глаз не может сказать руке: «Я в тебе не нуждаюсь». Или голова ногам: «Я ва вас 
не нуждаюсь».

291 Кор. 12:21
Синодальный перевод

Не может глаз сказать руке: «ты мне не надобна»; или также голова ногам: «вы мне 
не нужны».
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Перевод МБО
И глаз не может сказать руке: «Ты мне не нужна!». Голова не может сказать ногам: 
«Я в вас не нуждаюсь!».

Перевод РБО
Глаз не может сказать руке: «Я в тебе не нуждаюсь». Или голова ногам: «Я ва вас 
не нуждаюсь».

30Евр. 3:13
Синодальный перевод

Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы 
кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. 

Перевод МБО
Ободряйте друг друга каждый день до тех пор, пока это слово «сегодня» имеет 
еще к нам отношение, чтобы грех никого не ввел в обольщение, и не ожесточил 
кого-либо из вас.

Перевод РБО
Напротив, изо дня в день ободряйте друг друга, пока еще время зовется «Сегодня», 
чтобы никто из вас, обманутый грехом, не сделался строптивым!

Перевод «Божье Слово»
Воодушевляйте друг друга каждый день, пока еще есть возможность. Если вы 
будете поступать так, никто из вас не будет обманут грехом и не станет упрямым. 

31Деян. 2:44
Синодальный перевод

Все же верующие были вместе и имели все общее.
Перевод МБО

Все верующие были вместе, и все у них было общее. 
Перевод РБО

А все верующие жили в полном согласии, все у них было общее.
Перевод «Божье Слово»

Все верующие постоянно собирались вместе, и они делились все друг с другом.

32Еф. 4:16
Синодальный перевод

из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в любви. 

Перевод МБО
и благодаря Которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями 
и все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает 
и созидается в любви.

Перевод РБО
Благодаря Ему сохраняет единство все Тело, части которого связаны тесными 
узами: каждый его орган исполняет свое предназначение, и все Тело растет 
и созидается любовью.
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Перевод «Божье Слово»
Он соединяет все тело и объединяет его через поддержку каждого сустава. Когда 
каждая часть занимается своим делом, Он дает телу рост, так что оно созидает 
себя в любви.

33Флп. 1:28
Синодальный перевод

и не страшитесь ни в чем противников: это для них есть предзнаменование 
погибели, а для вас — спасения. И сие от Бога

Перевод МБО
и что вас не пугают противники. Это уже говорит им о том, что они погибнут, а вы 
будете спасены — и это от Бога.

Перевод РБО
и никому из противников не даете себя запугать. Для них это будет знаком погибели, 
а для вас — спасения. И это от Бога

Перевод «Божье Слово»
Не позволяйте вашим противникам запугивать вас. Так Бог показывает им, что они 
будут уничтожены, а вы будете спасены. 

34Флп. 2:2
Синодальный перевод

то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте 
единодушны и единомысленны

Перевод МБО
то дополните еще мою радость: сохраняйте единство в ваших мыслях, имейте одну 
и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками

Перевод РБО
сделайте радостью мою еще полнее! будьте всегда и во всем согласны, равно любите 
друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте, и мыслите!

Перевод «Божье слово»
Так что наполните меня радостью, имея одинаковое отношение и одинаковую 
любовь, живя в гармонии и держа в уме одну цель.

35Гал. 4:19
Синодальный перевод

Дети мой, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
Перевод МБО

Дети мои, я снова испытываю родовые муки, пока в вас не отразится образ Христа.
Перевод РБО

Дети вы мои! Я снова в муках рождаю вас, пока вы не станете подобием Христа!
Перевод «Божье Слово»

Мои дети, я опять страдаю от мук рождения, пока в вас не образуется Христос.
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361 Фес. 2:7
Синодальный перевод

но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими.
Перевод МБО

были нежны с вами, подобно тому, как кормящая мать заботится о своих младенцах.
Перевод РБО

Но мы были среди вас как дети. И как мать лелеет младенцев у груди, так и мы души 
в вас не чаяли

Перевод «Божье Слово»
Вместо этого мы были мягкими, когда были с вами, подобно матери, заботящейся 
о своих детях. 

371 Фес. 3:12
Синодальный перевод

А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою 
мы исполнены к вам

Перевод МБО
Пусть Господь наполнит и даже переполнит вас любовью друг ко другу и ко всем 
людям, как Он и нас наполнил любовью к вам!

Перевод РБО
а вашу любовь друг к другу и ко всем остальным Господь пусть еще больше умножит 
и сделает ее такой же безграничной, как та любовь, которой мы любим вас.

Перевод «Божье Слово»
Мы также молимся, чтобы Господь сильно умножил вашу любовь друг к другу и ко 
всем остальным, как и мы любим вам.

38Мф. 16:18
Синодальный перевод

и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее

Перевод МБО
И Я говорю тебе: ты — Петр, и на этой скале Я построю Мою Церковь, и силы ада 
не одолеют ее.

Перевод РБО
Поэтому я говорю тебе: ты — Скала, и на этой скале Я возведу Мою Церковь, 
и даже силам преисподней ее не одолеть.

Перевод «Божье Слово»
Ты — Петр, и Я гарантирую, что на этой скале Я построю Свою церковь. И врата 
ада не одолеют ее.

39Еф. 3:10
Синодальный перевод

дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах 
многоразличная премудрость Божия
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Перевод МБО
Согласно этому плану многообразная мудрость Божья должна теперь открыться 
начальствам и властям на небесах через Церковь.

Перевод РБО
чтобы только теперь всем Началам и Властям на небесах — через Церковь — стала 
ведома мудрость Бога во всем ее многообразии.

Перевод «Божье Слово»
Он сделал это, чтобы через церковь Он явить правителям и властям на небесах 
Свою бесконечную мудрость. 

401 Тим. 3:15
Синодальный перевод

чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божьем, который есть 
Церковь Бога живого, столп и утверждение истины. 

Перевод МБО
чтобы, если я и задержусь, ты знал, как следует вести себя в доме Божьем, который 
есть церковь живого Бога, опора и утверждение истины.

Перевод РБО
если задержусь, чтобы ты знал, как вести себя в Божьем владении, то есть в Церкви 
Живого Бога, а это опора и оплот истины.

Перевод «Божье Слово»
на случай, если я задержусь. Я хочу, чтобы ты знал, как должны жить люди, которые 
являются членами Божьей семьи. Божья семья — это церковь живого Бога, столп 
и основание истины. 
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Он предписал 
обрезку, чтобы Его 
сад был здоровым 

и прекрасным!

Разве это не кажется «насилием» и «жестокостью», когда 
мы берем острый предмет и «обрезаем» куст, дерево или 
цветущее растение? Бог встроил в саму природу «образ» 
жизни и истин, которые Он хотел, чтобы мы однажды поняли 

относительно Его Царства. Нет ничего в природе, физике, математике, 
музыке, астрономии, биологии, истории, квантовой механике или 
чего-либо еще на этой планете, что не было бы «наглядным пособием» 
для1 Его Народа.

Все Его Творение полно «теней» Духовной Истины, которая ждет, 
чтобы ее поняли и приняли. Как уже было сказано, одним из прообразов 
«реальности, которая в Христе» является биологическая семья, 
которая указывает на понимание Возрожденной2 Семьи3, которая, 
разумеется, крайне важна для любого библейского обсуждения того, 
что «Отец» хочет для Своей Церкви. Но, разумеется, есть множество 
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других4 «теней», которые Отец поместил в Свое творение, чтобы мы 
обнаружили их как свои «наглядные пособия». 

Иисус потратил много Своего времени, чтобы указать на различные 
«тени», которые Его Авва поместил, чтобы помочь нам понять ЕГО 
Царство. Мы называем их «Притчами». Иисус привлекал внимание 
к птицам, полям, семени и деревьям, как они связаны с нашими 
сердцами и Его Царством. Он сравнил природу роста в Своем Царства 
с химией усыхающей ткани и с ферментацией фрукта с последующим 
выделением углекислоты. Его сердце и разум находятся за пределами 
понимания5 — и это хорошо.

И теперь есть «обрезка»6, которую Отец, Виноградарь7, встроил 
в жизнь, чтобы научить нас ЕГО Жизни с Его Сыном и всех нас вместе. 

«Обрезка в ландшафтном дизайне и садоводстве — это удаление 
больных или бесплодных частей растения. Цель обрезки — придать 
форму растению, направляя рост растения, чтобы сохранить растение 
здоровым или повысить урожайность или качество цветов и плодов. 
Хорошая обрезка — это не только умение, но и искусство, потому что 
плохо обрезанные растения могут заболеть или расти в нежелательных 
направлениях».6

Мы знаем без сомнений, что Бог Повелел нам лишать людей 
«Койнонии» в церкви в разных ситуациях, когда человек заболел 
порчей Жизни Его Сына. Разумеется, это применимо только к тем 
«церквям», в которых есть ежедневная (единственная в своем роде) 
Койнония, которая появляется, когда мы живем самой Жизнью Иисуса. 
Но зная это, мы должны задать некоторые очень хорошие вопросы. 

Какой вид должно принимать «лишение Общения», и как это должно 
происходить? И по каким «причинам» Виноградарь, Садовник, Отец 
может Повелеть, чтобы некоторые ветви Лозы подверглись «обрезке»8? 
Какие существуют виды растления Жизни, которые «вновь распинают»9 
Агнца Божьего и потому должны быть обрезаны в случае отказа 
Измениться с помощью Святого Духа и Истины? Каковы «грехи», 
которых Писание называет смертельными, если нет покаяния?

Действительно, если сложить все упомянутые в Писаниях 
«списки» с «причинами», по которым нераскаявшегося человека 
отсекали от Иисуса и тем самым от Его Тела, то получится, мягко 
говоря, обширный список. Если сложить списки из 5-й главы 
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Послания к галатам, 21-й главы Откровения, 1-й главы Послания 
к римлянам, 3-й главы Второго послания к Тимофею, 5-й главы Первого 
послания к коринфянам и других подобных места Писания, то 
получится огромный список. Вот частичный список грехов, которые, 
по словам Библии, без покаяния приведут к отделению от Главы и Тела. 
Эти люди лишатся «Наследия в Царстве Божьем», и они окажутся 
«в озере огненном», где будет «плач и скрежет зубов». У них, если 
они не раскаются, не будет «части» в Теле Христовом. 

«Без Святости никто не увидит Господа».

«Каждый, кто провозглашает Имя Господа, должен отвратиться 
от зла»

«Если любите Меня, то будете слушаться Меня».

«Пусть будет проклят каждый, кто не любит Господа». 

«МНОГИЕ скажут Мне в тот день:  ‘Господь, Господь’… но Я отвечу: 
‘Отойдите от Меня, Я никогда не знал вас’».

«Каждый, кто имеет эту надежду на Него, очищает себя, чтобы 
стать чистым, как и Он. Кто согрешает, тот творит беззаконие, 
потому что грех — это беззаконие. Вы знаете, что Он был явлен для  
того, чтобы освободить нас от наших грехов. В Нем Самом греха нет. 
Кто живет в Нем, тот не любит грешить, а кто грешит, тот, значит, 
не видел Его и не узнал Его. Дети, смотрите, чтобы никто не обманул 
вас. Тот, кто поступает так, как этого требует праведность, — 
тот праведен, как и Он праведен. Тот, кто любит грешить, — тот 
от дьявола, потому что дьявол грешит от начала. Но Сын Божий был 
явлен, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий рожденный от Бога не 
любит грех, потому что в нем заложено Божье семя. Он не может 
жить греховной жизнью, потому что рожден от Бога. Узнать, кто 
дети Божьи и кто — дьявола, можно так: кто не поступает так, 
как того требует праведность, тот не от Бога, так же как и не 
любящий своего брата. Вот весть, которая была вам провозглашена 
еще вначале: мы должны любить друг друга любовью агапе. Не будьте 
такими, как Каин. Он был от лукавого и убил своего брата. А почему 
убил? Потому что его дела были злы, а дела его брата — праведны. Не 
удивляйтесь, братья, если мир вас ненавидит. Мы знаем, что мы уже 
перешли от смерти к жизни, потому что мы любим братьев любовью 
агапе. Тот, кто не любит, — тот еще во власти смерти».
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Это частичный список тех, кому нельзя оставаться в Церкви, если они 
отказываются отречься от греха и открыть свои сердца для Иисуса, 
призывая Его Имя и раскаиваясь. Без желания отвратиться от этих 
грехов с открытыми сердцами и руками, это грехи, которые нужно 
«обрезать» в качестве Инструмента Искупления: «идолопоклонники» 
(те, кто отдают свои привязанности и приоритет в решениях 
отношениям, объектам, желаниям и мечтам этого мира, тем самым 
заменяя Бога идолопоклонством), «ненавистники», «непослушные 
родителями», «безнравственные» (греческое слово здесь «порнос»10), 
«пьяницы», «все лжецы», «материалисты», «завистники», «алчные», 
«прелюбодеи», «сплетники» и «лишенные любви», «тепловатые», 
«любящие мир», «те, кто злословит и хулит», «злобные», «ревнивые», 
«чувственные», «те, кто создают смуту», «тщеславные», «производящие 
разделения», «не владеющие собой», «гомосексуалисты», «трусы», 
«убийцы», «сквернословы» и….

Библейский список продолжается, демонстрируя отделение от 
Главы — и соответственно11 по определению отделение от Его Тела. 

Разумеется, ни один из этих грехов, включая убийство и остальные, 
не являются «причиной» лишить кого-либо «Койнонии», если есть 
покаяние, смирение и искренность12. Но любого из этих грехов, 
если нет покаяния, достаточно, чтобы потребовать от Тела ответить 
Главе с послушанием в любви и продемонстрировать «разорванные 
отношения» с Главой, которые выбрали эти люди. Любое Тело, 
которое не отражает чувства Главы, либо очень больно, либо 
умирает. Желаемый «конечный результат» всегда будет искуплением 
и примирением в надежде на Покаяние13. 

Глава 9 Примечания
1Еф. 1:22-23
Синодальный перевод

и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая 
есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем. 

2Ин. 3:3 -12
Синодальный перевод

3Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
свыше, не может увидеть Царствия Божия.
4Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может 
он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
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5Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие.
6Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.
7Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: «должно вам родиться свыше».
8Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.
9Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?
10Иисус отвечал и сказал ему: ты — учитель Израилев, и этого ли не знаешь?
11Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем 
о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете.
12Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, — как поверите, если буду говорить 
вам о небесном?

3Мк. 3:31- 34
Синодальный перевод

31И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его.
32Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры 
Твои, вне дома, спрашивают Тебя.
33И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?
34И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои…

4Вкусить сил будущего века
http://jesuslifetogether.com/powers

51Кор. 2:6 -16
Синодальный перевод

6Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не 
властей века сего преходящих,
7но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил 
Бог прежде веков к славе нашей,
8которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли 
бы Господа славы.
9Но, как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его».
10А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.
11Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего 
в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия.
12Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,
13что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными 
от Духа Святого, соображая духовное с духовным.
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14Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает 
это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.
15Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
16Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.

6Википедия, статья «обрезка»
«Обрезка в ландшафтном дизайне и садоводстве — это удаление больных или 
бесплодных частей растения. Цель обрезки — придать форму растению, направляя 
рост растения, чтобы сохранить растение здоровым или повысить урожайность 
или качество цветов и плодов. Хорошая обрезка — это не только умение, но 
и искусство, потому что плохо обрезанные растения могут заболеть или расти 
в нежелательных направлениях. Сторонники обрезки, и садоводы и плодоводы, 
часто говорят, что она укрепляет здоровье  растения, образуя более прочную 
структуру, которую часто называют маткой; противники считают, что обрезка 
мешает «естественным» формам растения. Виды обрезки от самых мягких 
до самых жестких: прищипывание, обрезка цветов, стрижка, прореживание, 
изреживание и удаление верхушки». 

en.wikipedia.org/wiki/Pruning

7Ин. 15:1-19
Синодальный перевод

1Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь.
2Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую 
плод, очищает, чтобы более принесла плода.
3Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
4Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если 
не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне.
5Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
6Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви 
собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
7Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, 
и будет вам.
8Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.
9Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.
10Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди 
Отца Моего и пребываю в Его любви.
11Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
12Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
13Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
14Вы — друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
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15Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но 
Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
16Не 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.
17Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
18Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.
19Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир.

8Ин. 15:2
Синодальный перевод

Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую 
плод, очищает, чтобы более принесла плода.

Перевод МБО
Он срезает на Мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на которых есть 
плод, Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили.

Перевод РБО
Всякую ветвь на Мне, что не приносит плодов, Он обрезает, а плодоносную ветвь 
очищает, чтобы большим был урожай.

Перевод «Божье Слово»
Он удаляет каждую из Моих ветвей, которая не приносит плода. Он также обрезает 
каждую ветвь, которая приносит плод, чтобы она принесла еще больше плода.

9Евр. 6:4 - 6
Синодальный перевод

4Ибо невозможно — однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, 
и соделавшихся причастниками Духа Святого,
5и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века,
6и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына 
Божия и ругаются Ему.

101 Кор. 5 Греческий текст
www.GodThots.com/1Cor5Greek

11Иисус Н. 7:10 -24
Синодальный перевод

10Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты пал на лицо твое?
11Израиль согрешил, и преступили они завет Мой, который Я завещал им; и взяли из 
заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами;
12за то сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл 
врагам своим, ибо они подпали заклятию; не буду более с вами, если не истребите 
из среды вашей заклятого.
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13Встань, освяти народ и скажи: освятитесь к утру, ибо так говорит Господь, Бог 
Израилев: «заклятое среди тебя, Израиль; посему ты не можешь устоять пред 
врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого»;
14завтра подходите все по коленам вашим; колено же, которое укажет Господь, пусть 
подходит по племенам; племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам; 
семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку;
15и обличенного в похищении заклятого пусть сожгут огнем, его и все, что у него, за 
то, что он преступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля.
16Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано 
колено Иудино;
17потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары; велел подходить 
племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиево;
18велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, 
сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина.
19Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой! воздай славу Господу, Богу Израилеву, 
и сделай пред Ним исповедание и объяви мне, что ты сделал; не скрой от меня.
20В ответ Иисусу Ахан сказал: точно, я согрешил пред Господом, Богом Израилевым, 
и сделал то и то:
21между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести сиклей 
серебра и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось, и я взял 
это; и вот, оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним.
22Иисус послал людей, и они побежали в шатер; и вот, все это спрятано было 
в шатре его, и серебро под ним.
23Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым 
и положили пред Господом.
24Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, 
и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, 
и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор.

12Ин. 3:20
Синодальный перевод

Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились 
дела его, потому что они злы.

Перевод МБО
Ведь каждый, кто делает зло, ненавидит Свет и не идет к Свету, чтобы не 
обнаружились его дела.

Перевод РБО
Всякий, кто делает зло, свет ненавидит и не идет к свету, чтобы не стали известны 
злые его дела.

132 Кор. 7:8 -11
Синодальный перевод

8Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, 
что послание то опечалило вас, впрочем, на время.
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9Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились 
к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда.
10Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль 
мирская производит смерть.
11Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас 
усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое 
желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми 
в этом деле.
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Обрезка, лишение 
Койнонии — 

как осуществляется 
по Библии

То, что Тело отражает чувства и отклики Главы, — это 
разумно и предписано Библией. Совершенно другой 
вопрос: «как все это будет выглядеть» на практике, когда 
осуществляется обрезка. Что должно произойти, когда 

человек упрямо и постоянно отделяет себя от Главы? Как подозревает 
любой, знающий Бога, нет «магической формулы», единого «рецепта» 
или «инструкции» в Божьем Сердце или Слове. Это было бы СОВСЕМ 
на Него не похоже, не так ли?

Разумеется, мы знаем, что Иисус говорил об этом в 18-й главе 
Евангелия от Матфея1, и Он ясно показал Принцип того, как подходить 
к этой проблеме, с нашей стороны и с Его стороны. Конечно же, нельзя 
превращать эти Слова в юридический план действий. Иисус также дал 
ясный Принцип, как молиться.2 Однако никто из тех, кто знает Бога, 
не превратит учение Иисуса в рецепт того, «как говорить нараспев». 
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Он не Учил нас повторять что-либо механически. Он ничего не 
делал механически, и никого не учил ничего делать механически. 
Произносить какие-то слова монотонно для Бога — это так же странно 
и безжизненно, как и «произносить что-то монотонно» любому другому 
живому человеку, которого мы знаем. Если вы близко кого-то знаете 
и любите его всем сердцем, вы не будете вновь и вновь повторять ему 
одни и те же слова. Это будет смертью и абсурдом. Зубрежка и внешняя 
формула — это для других пустых, безжизненных религий, таких как 
буддизм, индуизм и ислам. Но «не так» с нашим Аввой. 

Принципы, изложенные в 18-й главе Евангелия от Матфея, раскрыты 
Святым Духом по-разному в Повествовании Нового Завета. На 
протяжении столетия после того, как был записан Новый Завет, те, 
кто знал Иисуса лично и в Духе не следовали никакому рецепту. На 
самом деле нет ни одного примера за шестьдесят лет, описанных 
в Новом Завете, в Библии, чтобы 18-й главе Евангелия от Матфея 
«следовали буквально». Естественно, можно подумать, что иногда 
это происходило, хоть и не было Записано. Но ни разу, когда случай 
лишения Койнонии на самом деле записан или когда этому учили, 
никто из Апостолов или авторов Нового Завета не предписывал и не 
практиковал процедуру, которую можно посчитать «методологией» 
или тем, что «в точности как в 18-й главе Евангелия от Матфея»

Разумеется, ПРИНЦИПЫ 18-й главы Евангелия от Матфея, кажется, 
присутствуют в каждом известном случае в Библии. Но было ничего 
похожего на «процедуру» 18-й главы Евангелия от Матфея. Как 
и с «Господней молитвой», это не метод или рецепт, а склоненная голова 
и сердце, прикосновение к личной Реальности момента, как определяет 
Дух. Библия не поддерживает «каждый раз должно быть так или так». 

Хотя ни один случай лишения Койнонии, лишения Общения, не похож 
на другие, у некоторых ситуаций есть сходства и точки пересечения. 
Другие случаи, такие как 1Кор. 5, Тит 3:10, Деян. 5 и т.д., мало похожи 
на «процедуру». Эти и другие ситуации, на самом деле, не являются 
каким-то «рецептом» для лишения Койнонии. По всей видимости, если 
нам действительно хочется, чтобы Библия была нашем путеводителем 
для понимания этой темы, каждый случай был особенным. 

Принципы в учении Иисуса и в учении апостолов включают в себя 
защиту достоинства нашего брата или сестры насколько возможно. 
Мы не должны сплетничать. И мы привлекаем к этому в нужное время 
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других братьев и сестер, — только тех, кто подобен Христу и имеет 
дары, полезные для оснащения и свидетельства — а также присутствие 
Иисуса как необходимые условия для того, чтобы произошло что-то 
значимое, к лучшему или худшему. И, разумеется, если нет покаяния, 
Тело Христово в ответ должно «не есть с ними», «не сообщаться 
с ними» и «извергнуть их из своей среды». С ними нельзя больше 
обращаться как с партнером, товарищем или другом, смеясь вместе, 
обедая, занимаясь спортом  или отдыхая вместе. 

БОГ говорит, что вместо того, чтобы обращаться с лишенным Общения 
человеком как с братом или сестрой, мы должны обращаться с ним как 
с язычником, сборщиком налогов, грешником. Что это значит? Честно 
говоря, это ничего не значит, если мы всегда жили как язычники. 
Если в жизни человека не было ранее различения или святости на 
рабочем месте или среди соседей, которые бы отличали его от тех, 
кто «рожден однажды», которые согласно Библии являются другим 
«биологическим видом», как того, кто был законно «рожден Дважды», 
тогда как мы можем измениться? Библия говорит, что есть огромная 
разница между «Однажды рожденными» и «Дважды рожденными». 
мы даже называем праздник появления человека на этой планете 
«днем первого рождения» или «днем земного рождения». Это «первое 
рождение» представляет собой только биологическое рождение, а не 
Чудо «Перехода из Царства Тьмы в Царство Возлюбленного Сына». 
Это Чудо и есть «Второе Рождение». Рождение, которое Иисус обещал 
тем, кто полностью отдаст свою жизнь Ему в Вере. 

Однако, мы, разумеется, относимся ко всем язычникам, «Однажды 
рожденным», с уважением и щедростью. «Делайте добро всем людям, 
но особенно Дому Верующих». По отношению к тем, кто еще не 
Спасен или лишен Общения, мы будем проявлять доброту и уважение 
насколько возможно, но сверх этого никакого Общения3, совместной 
жизни, «дружбы»4 или «товарищества». 

Вернемся к теме «как». С большой радостью мы признаем, что 
Иисус учит нас не формуле, а Пути. Существуют четкие отличия 
от 18-й главы Евангелия от Матфея в каждом случае лишения Койнонии 
и «обрезки», записанных в Библии. Прочитайте некоторые из них, все 
их и больше, и вы увидите, что каждый «шаг» 18-й главы Евангелия 
от Матфея никогда не присутствует даже в одном из этих случаев. 
Мф. 18:15 -205, 1 Кор. 5:4 -136, Тит. 3:107, 1 Тим. 5:19-208, 1 Тим. 1:209, 
Деян. 5:3 -1110, Гал. 6:111, 1 Кор. 2:14 -1612, 2 Фес. 3:6, 1413, Рим. 16:1714, 
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Иуд. 1:2315, 2 Ин. 8 -1116, 1 Кор. 1:1117 и т.д. Очевидно, апостолы не 
верили, что Иисус писал в подробностях методологический «Закон» 
в «Руководстве» о том, как лишать Общения. Апостолы, ходящие 
в  Духе Иисуса, НЕ учили и не «делали» ничего по учебнику, как этого 
не делали и Иисус, когда был здесь в физической форме. Принципы 
Важны, но вновь и вновь в этих Писаниях церковь делала что-то 
и учила чему-то решительно иному. Не берите кулинарную книгу 
и не начинайте диктовать Богу, когда Иисус, «Рожденный от Ветра»18, 
находится у Руля Его Тела! Танцуйте в Его Танце, если вы тоже хотите 
быть частью Его и Полнотой Его Жизни. 

Как видно в этих и других местах Писания и обстоятельствах, каждый 
случай лишения последователя Иисуса Койнонии был разным. Кто идет 
к человеку, который отошел от Иисуса, сколько раз, в каком контексте, 
кто решает, за что и как скоро — все это было разным в каждом случае, 
описанном в Новом Завете. В Библии нет никаких «шаблонных» 
методов. Лишение Койнонии никогда не игнорировалось Божьим 
Народом в Библии. Однако нет никакого «рецепта» или рисования по 
точкам, хотя и есть некоторые указания и Принципы, которым нужно 
следовать. Павел, Петр, Иоанн, Иуда, Иаков, Лука и остальные, кто 
Знает Его… поступали, учили и возвещали «по-другому» в каждом 
конкретном случае, записанном в Новом Завете. 

Но когда Койнония, Общение прерывалось, ЦЕЛЬ всегда была одна и та 
же и Принцип был тот же самый. Несите искупление, когда возможно, 
желайте восстановления и надейтесь на него, защищайте достоинство 
участников, когда возможно, действуйте с любовью, оснащением 
и ясностью и никогда не сплетничайте. Хотя «защита» того, кто 
в грехе, часто будет приводить к тому, «что никто не будет ничего знать 
обо всем», на самом деле, это хорошо. Такая забота об их достоинстве, 
на самом деле, дает самый легкий и безболезненный способ путь 
Обратно к Иисусу и Его Телу, если они покаются, на что мы и надеемся. 
Эти принципы всегда присутствуют во всем, что мы делаем, чтобы 
служить Иисусу и Его Телу, «борясь, чтобы представить друг друга 
совершенными в Христе»19, «находясь в  муках рождения, пока в них не 
образуется Христос».20 Это делается, когда это нужно сделать, чтобы 
помочь упрямым, но искренним последователям Иисуса измениться, 
а также защитить остальное Тело Иисуса от нездоровой жизни и не 
достойных Христа мыслей и «учения»21 вредоносных шарлатанов22, 
бунтарей и лжецов23.
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Глава 10 Примечания
1Мф. 18:15 -20
Синодальный перевод

15Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им 
одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;
16если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или 
трех свидетелей подтвердилось всякое слово;
17если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет 
он тебе как язычник и мытарь.
18Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что 
разрешите на земле, то будет разрешено на небе.
19Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить 
о  всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного,
20ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.

2Мф. 6:9 -15
Синодальный перевод

9Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
10да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
11хлеб наш насущный дай нам на сей день;
12и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
13и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство 
и  сила и слава вовеки. Аминь».
14Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный,
15а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших.

32 Кор. 6:14
Синодальный перевод

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности 
с  беззаконием? Что общего у света с тьмою?

Перевод МБО
Не впрягайтесь под одно ярмо с неверующими. Что общего у праведности с грехом? 
Что общего у света с тьмой?

Перевод РБО
Не впрягайтесь в одну повозку с неверными! Что связывает праведность с грехом? 
Что общего у света с тьмой?

Перевод «Божье Слово»
Прекратите неподобающие отношения с неверующими. Разве может правое 
и  неправое быть товарищами? 
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4Иак. 4:4
Синодальный перевод

Прелюбодеи и прелюбодеицы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против 
Бога? Итак, ко хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 

Перевод МБО
О неверные и изменяющие Богу! Разве вы не знаете, что дружба с миром — это 
вражда против Бога? Тот, кто хочет быть другом этому миру, становится врагом Богу.

Перевод РБО
Неверные люди, разве вы не знаете, что привязанность к миру означает вражду 
к  Богу? Тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу.

Перевод «Божье Слово»
Вы неверные люди! Разве вы не знаете, что любовь к этому злому миру — это 
ненависть по отношению к Богу? Кто хочет быть другом этому миру становится 
врагом Бога. 

5Мф. 18:15 -20
Синодальный перевод

15Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им 
одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;
16если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или 
трех свидетелей подтвердилось всякое слово;
17если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет 
он тебе как язычник и мытарь.
18Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что 
разрешите на земле, то будет разрешено на небе.
19Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о 
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного,
20ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.

61 Кор. 5:4 -13
Синодальный перевод

4в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, 
силою Господа нашего Иисуса Христа,
5предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего 
Иисуса Христа.
6Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?
7Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы 
бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.
8Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока 
и  лукавства, но с опресноками чистоты и истины.
9Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками;
10впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, 
или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего,
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11но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, 
или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или 
хищником; с таким даже и не есть вместе.
12Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите?
13Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.

7Тит. 3:10
Синодальный перевод

Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся,
Перевод МБО

Того, кто вызывает разделения, предупреди раз, другой, но больше времени на него 
не трать.

Перевод РБО
А того, кто вносит раскол, предупреди раз и два, а затем не имей с ним дела.

Перевод «Божье Слово»
Не имей ничего общего с людьми, которые продолжают учить ложным доктринам 
после того, как ты предупредил их раз или два. 

81 Тим. 5:19 -20
Синодальный перевод

Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. 
Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели.

91 Тим. 1:20
Синодальный перевод

таковы Иеней и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не 
богохульствовать.

Перевод МБО
Среди них Гименей и Александр, которых я предал во власть сатаны, чтобы они 
научились жить не богохульствуя. 

Перевод РБО
Среди них Гименей с Александром, я предал их Сатане, чтобы отучить 
богохульствовать.

Перевод «Божье Слово»
Среди этих людей Гименей и Александр, которых я отдал Сатане, чтобы они 
научились не богохульствовать.

10Деян. 5:3 -11
Синодальный перевод

3Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль 
солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
4Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти 
находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.
5Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, 
слышавших это.
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6И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили.
7Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся.
8Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, 
за столько.
9Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят 
в  двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
10Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою 
и,  вынеся, похоронили подле мужа ее.
11И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.

11Гал. 6:1
Синодальный перевод

Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте 
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными.

Перевод МБО
Братья, если кто-то уличен в грехе, то вы, будучи людьми духовными, помогите 
этому человеку, но делайте это с мягкостью. Смотрите, чтобы и вам не поддаться 
искушению. 

Перевод РБО
Братья, если кого-то уличат в грехе, вы, духовные, должны его поправить. Только 
делать это надо кротко и мягко. И за собой при этом смотри, как бы самому не 
впасть в грех!

Перевод «Божье Слово»
Братья и сестры, если человек попадет в ловушку греха, те из вас, кто духовен, 
должны помочь этому человеку отвернуться от греха. Делайте это мягко. И в то же 
время наблюдайте за собой, чтобы тоже не поддаться искушению. 

121 Кор. 2:14 -16
Синодальный перевод

14Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает 
это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.
15Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
16Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.

13Синодальный перевод
2 Фес. 3:6

Завещаем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от 
всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас,

2 Фес. 3:14
Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами!

14Рим. 16:17
Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки 
учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них;
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15Иуд. 1:23
Синодальный перевод

а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь 
даже одеждою, которая осквернена плотью.

Перевод МБО
Других спасайте, выхватывая их из огня; к третьим проявляйте милосердие, но 
будьте осторожны, гнушаясь даже одеждой, оскверненной греховной природой.

Перевод РБО
одних спасайте, выхватывая их из огня; к другим же будьте милосердны, но 
опасайтесь их, ненавидя даже их одежду, скверную от развратной плоти.

Перевод «Божье Слово»
Спасайте других, выхватывая из пламени ада. Являйте милость другим, даже если 
вы боитесь быть запятнанными их греховной жизнью. 

162 Ин. 1:8 -11
Синодальный перевод

8Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы 
получить полную награду.
9Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; 
пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына.
10Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не 
приветствуйте его.
11Ибо приветствующий его участвует в злых делах его.

171 Кор. 1:11
Синодальный перевод

Братья мои, от домашних Хлои я узнал о ваших спорах.

18Ин. 3:8
Синодальный перевод

Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.

Перевод МБО
Ветер дует, где хочет. Ты слышишь звук, но не можешь определить, откда он 
приходит и куда уходит. так же и с каждым рожденным от Духа

Перевод РБО
Ветер веет, где хочет. Ты слышишь, как он шумит, но не знаешь, откуда он и куда 
направляется. Так и с теми, кто родится от Духа.

Перевод «Божье Слово»
Ветер дует, куда хочет. Ты слышишь его шум, но не знаешь, откуда он приходит 
и  куда уходит: так и с каждым, кто рожден от Духа.

19Кол. 1:28
Синодальный перевод

Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, 
чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;
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Перевод МБО
Мы возвещаем о Нем, направляя и уча каждого человека. Мы используем всю 
мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином 

Перевод РБО
Это Его мы возвещаем, увещевая и наставляя людей со всей доступной нам 
мудростью, чтобы поставить их перед Богом совершенными в единении с Христом.

Перевод «Божье Слово»
Мы распространяем весть о Христе, наставляя и уча каждого со всей своей 
мудростью. Мы хотим представить каждого человека зрелыми христианами.

20Гал. 4:19
Синодальный перевод

Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
Перевод МБО

Дети мои, я снова испытываю родовые муки, пока в вас не отразится образ Христа.
Перевод РБО

Дети вы мои! Я снова в муках рождаю вас, пока вы не станете подобием Христа!
Перевод «Божье Слово»

Мои дети, я опять страдаю за вас от мук рождения, пока в вас не образуется Христос.

211 Тим. 1:7
Синодальный перевод

желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, 
что утверждают.

22Иуд. 1:10 -19
Синодальный перевод

10А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, 
знают, тем растлевают себя.
11Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как 
Валаам, и в упорстве погибают, как Корей.
12Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без 
страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, 
бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;
13свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, 
которым блюдется мрак тьмы навеки.
14О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «се, идет Господь со 
тьмами святых Ангелов Своих —
15сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, 
которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили 
на Него нечестивые грешники».
16Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям [нечестиво 
и беззаконно]; уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие 
для корысти.
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17Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего 
Иисуса Христа.
18Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по 
своим нечестивым похотям.
19Это люди, отделяющие себя [от единства веры], душевные, не имеющие духа.

232 Кор. 11:13
Синодальный перевод

Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых.
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Извращенная 
история о пшенице 

и плевелах

Настало время поговорить начистоту о том, чему мы 
можем позволить саботировать наше Хождение с Отцом 
в этих вопросах. Разумеется, никто не хочет1 потерпеть 
кораблекрушение, поэтому мы хотим знать, что доставляет 

Отцу удовольствие. Мы же хотим только Иисуса и Его истины, не 
так ли? Что ж, начнем! Общая пагубная ошибка, которой часто учат 
те, кто больше заинтересован в деньгах и власти, чем в угождении 
Иешуа, — это учить чему-то коварному. Некоторые пытаются 
подсунуть бредовую версию «притчи о пшенице и плевелах».2 
Некоторые используют эту Притчу в попытке учить тому, что 
закваска в церкви вполне приемлема, и им не обязательно подчиняться 
Заповедям «удалить закваску».3 Они говорят: «Пусть БОГ сделает 
это — вы можете проигнорировать Заповеди от Иисуса и Апостолов, 
потому что, в конце концов, Иисус сказал, что плевелы будут расти 
рядом с пшеницей, и вы ничего не можете с этим поделать». 

Хотя вы увидите, насколько этот путь неБиблейский и пагубный, 
он более распространен, чем вы можете себе представить. 
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Лаодикийские «пасторы» говорят: «Разве вы не помните, что Иисус 
сказал ПОЗВОЛИТЬ плевелам расти в церкви? Помните Он сказал: 
‘А поле — это церковь’, не так ли?» На самом деле, это весьма коварная 
и катастрофичная ложь «строителей»4, придуманная, чтобы оправдать 
закваску и непослушание (несмотря на большое количество ясных 
мест Писания) ради власти, удобства, популярности и финансовой 
безопасности. Если вы посмотрите это место, то Иисус на самом 
деле сказал: «А поле — это МИР»5. Он не говорит: «Поле, где все 
плевелы и пшеница растут вместе, — это церковь». Какое неверное 
и  пагубное учение!

Понимание того, что Иисус действительно сказал, повлияет на наше 
решение: смешаться с тепловатостью, которую Иисус «извергнет»6 — 
или двигаться вперед и исследовать Его красоту, любовь и славу в церкви, 
пока «Невеста готовит себя». Если вы желаете Божьего Присутствия 
и Силы, то нельзя игнорировать эти Святые вопросы и пренебрегать 
ими. Спросите Ананию, Сапфиру и Петра, можем ли мы просто 
пренебрегать грехом и отметать его в церкви. Бог так не думает. Это 
имеет значение. Так что еще раз. Те, кто хочет угождать людям и тем 
самым перестает быть Божьими служителями (Гал. 1:107) говорят: 
«Пусть пшеница и плевелы растут вместе в ЦЕРКВИ и Бог позаботиться 
обо всем этом». Иисус вместо этого Повелевает, чтобы мы «удалили 
закваску ИЗ теста» (Церкви). 

Итак, о чем же эта Притча о пшенице и плевелах? Это не сложно. Иисус 
Призывает нас упорно «быть в мире, но не от мира». Мы не можем 
и не должны ПЫТАТЬСЯ отделяться от других обитателей планеты 
Земля в попытке построить утопию в стране или городе или удалиться 
в «христианскую общину», чтобы спрятаться от неВерующих. Мы 
не можем поступать так. Мы должны быть «Светом миру» и «сиять 
как звезды в мире» как «Город на холме», который нельзя «спрятать 
под сосуд», чтобы «они увидели наши добрые дела» и «увидели любовь 
между нами». И как же нам сделать все ЭТО, если мы играем в прятки 
и пытаемся «основать какое-то» хитроумное лже-утопическое логово? 
«Соль земли» не должна притворяться, что мы здесь не для того, чтобы 
«искать и спасти погибшее», уклоняясь от своей Ответственности 
«посланников Христа», «сокровища в глиняных сосудах». И как 
говорил и ЖИЛ8 Наставник Раввуни, мы связаны на практике Вместе 
в повседневной жизни посреди «нечестивого и прелюбодейного 
поколения». Это вопрос не «либо/либо», а «и то, и другое». 
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Но знайте: «поле — это МИР», а не «поле — это церковь». Он Повелел 
«удалить закваску ИЗ теста». Бог явно обращался к Церкви. Он 
очевидно НЕ «противоречит Себе», сказав потом «Оставьте закваску 
в  церкви и позвольте ей расти и захватить Мою церковь». В Церкви «мы 
судьи» тех, «кто называет себя братьями» (проверьте9). Но в  МИРЕ 
мы не можем и не должны пытаться «отделить пшеницу от плевел». 

Мы должны позволить миру «увидеть любовь между нами», а не 
удалиться в какую-то коммуну, где мы не можем найти тех, кто жаждет 
Его. И если мы каждый день едины с Ним и друг с другом, «соединенные 
и связанные друг с другом суставами и связками», «подвизаясь за веру 
как Один человек» и живя как «сотня матерей, братьев и  сестер», 
В ТО ВРЕМЯ КАК мы находимся среди тех, кто находится в  плену у  врага 
в страхе, гордости и любви к миру… тогда у нас есть Свидетельство, 
которое «не от этого мира». Мы не ответственны за «результаты» 
и  «численность», а также за «обращение овец» — это ужасная идея. Но 
мы ответственны «идти по дорогам и  уговаривать их» (соседей, коллег, 
членов семьи, знакомых) прийти в объятья Иисуса. 

Итак, как же «плевелы» — «сорняки», которые растут в мире 
и  от которых мы не прячемся? Пока мы в «мире, но не от мира», 
Дьявол всегда будет в этой жизни пытаться навредить нам своими 
обманутыми людьми, религиозными служителями-марионетками 
и  сонмом бесов. В этом МИРЕ пшеница и плевелы всегда будут расти 
на поле вперемешку. Но БОГ сказал: «Удалите закваску ИЗ теста»10 

в Церкви. Таким образом, это предельно ясно, как Иисус и сказал. 
Пшеница и плевелы в «мире»11, а не в Церкви. 

Это наша привилегия и честь «освобождать пленников» и делать 
«более великие дела» Его Духом. «Путь узок» и «немногие найдут 
его». Мы также будем оплакивать тех, кого Он «хотел собрать как 
наседка своих цыплят, но ОНИ не захотели». В этом мире мы будем 
иметь скорбь. Но мы радуемся, что ОН победил мир, и мы более чем 
победители через Него, который любит нас. 

Глава 11 Примечания
12Тим. 4:3
Синодальный перевод

Ибо будет время, когда здравого учения не будут, но по своим прихотям будут 
избирать себе учителей, которые льстили бы слуху.
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Перевод МБО
Потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. 
Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им 
лишь том, что они сами желают услышать.

Перевод РБО
Ведь будет время, когда отступятся от здравого учения и окружат себя целой кучей 
учителей, жаждая услышать то, что им не терпится услышать. 

Перевод «Божье Слово»
Придет время, когда люди не будут слушать правильных учений. Вместо этого они 
будут следовать своим желаниям и окружат себя учителями, которые будут говорить 
им то, что они хотят услышать.

2Синодальный перевод
Мф. 13:24 -30

24Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, 
посеявшему доброе семя на поле своем; 25когда же люди спали, пришел враг его 
и  посеял между пшеницею плевелы и ушел; 26когда взошла зелень и показался плод, 
тогда явились и плевелы. 27Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «господин! 
не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?» 28Он же 
сказал им: «враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «хочешь ли, мы пойдем, 
выберем их?» 29Но он сказал: «нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали 
вместе с ними пшеницы. 30оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время 
жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы 
сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».

Мф. 13:36 - 46
36Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его 
сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. 37Он же сказал им в ответ: 
сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; 38поле есть мир; доброе семя — это 
сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого; 39враг, посеявший их, есть диавол; 
жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. 40Посему как собирают плевелы 
и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: 41пошлет Сын Человеческий 
Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, 
42и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; 43тогда 
праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, 
да слышит! 44Еще: подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, 
которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, 
и покупает поле то. 45Еще: подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших 
жемчужин, 46который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, 
что имел, и купил ее.

31Кор. 5:4 -13
Синодальный перевод

4в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, 
силою Господа нашего Иисуса Христа,
5предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего 
Иисуса Христа.
6Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?
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7Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы 
бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.
8Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока 
и  лукавства, но с опресноками чистоты и истины.
9Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками;
10впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, 
или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего,
11но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, 
или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или 
хищником; с таким даже и не есть вместе.
12Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите?
13Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.

4Синодальный перевод
Мф. 21:42

Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: «камень, который 
отвергли строители, тот самый сделался главою угла; это от Господа, и есть дивно 
в очах наших»?

1Пет. 2:7-9
Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих — камень, который 
отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень 
соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. 
Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые 
в  удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.

5Мф. 13:38
Синодальный перевод

поле есть мир; доброе семя — это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого
Перевод МБО

Поле — это мир, а хорошие семена — это дети Царства. Сорняки — это дети злого
Перевод РБО

Поле — это мир, отборное зерно — сыны Царства, сорняки — люди Сатаны
Перевод «Божье Слово»

Поле — это мир. Хорошие семена — это те, кто принадлежит царству. Сорняки — 
это те, кто принадлежит злому. 

6Отк. 3:16
Синодальный перевод

Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 
Перевод МБО

Но ты только тепл, а не горяч и не холоден, и поэтому Я изрыгну тебя из Своего рта.
Перевод РБО

Но так как ты только теплый, а не холодный и не горячий, то Я изрыгну тебя изо 
рта Моего!
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Перевод «Божье Слово»
Но так как ты тепл, а не горяч или холоден, Я выплюну тебя из своего рта.

7Гал. 1:10
Синодальный перевод

У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? людям ли угождать стараюсь? 
Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.

Перевод МБО
Чье одобрение мне нужно: людей или Бога? Может, вы думаете, что я пытаюсь 
угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не стал бы рабом Христа.

Перевод РБО
Чего я добиваюсь: одобрения людей или Бога? А может, я хочу угодить людям? Но 
если бы я хотел угодить людям, я не был бы слугой Христа.

Перевод «Божье Слово»
Говорю ли я это, чтобы добиться одобрения людей или Бога? Пытаюсь ли я угодить 
людям? Если бы я все еще пытался угодить людям, я не был бы слугой Христа. 

8Лк. 7:31- 35
Синодальный перевод

31Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому они подобны?
32Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «мы 
играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы 
не плакали».
33Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: 
«в нем бес».
34Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: «вот человек, который любит 
есть и пить вино, друг мытарям и грешникам».
35И оправдана премудрость всеми чадами ее.

91Кор. 5:12 -13
Синодальный перевод

Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит 
Бог. ИТАК, ИЗВЕРГНИТЕ РАЗВРАЩЕННОГО ИЗ СРЕДЫ ВАС.

101 Кор. 5:5 - 8
Синодальный перевод

5предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего 
Иисуса Христа.
6Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?
7Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы 
бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.
8Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока 
и  лукавства, но с опресноками чистоты и истины.
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11Мф. 13:38
Синодальный перевод

поле есть мир; доброе семя — это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого
Перевод МБО

Поле — это мир, а хорошие семена — это дети Царства. Сорняки — это дети злого
Перевод РБО

Поле — это мир, отборное зерно — сыны Царства, сорняки — люди Сатаны
Перевод «Божье Слово»

Поле — это мир. Хорошие семена — это те, кто принадлежит царству. Сорняки — 
это те, кто принадлежит злому. 
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В Светильнике

Когда мы живем Божьим путем как «Светильник»1, как 
церковь2, это выглядит совсем иначе, чем основанная 
на собраниях религия. В Божьем Плане мы видим 
и  «Общение» (переплетенные жизни), а временами 

и «лишение Общения». Ожидайте этого. Бог устраивает это для 
нас таким образом, чтобы испытать и оснастить3 наши сердца. 
И когда это должно произойти, помните, что Писание указало 
«не есть с ними, не сообщаться с ними и извергнуть их из своей 
среды». Лишение Общения может быть разъединением глубоко 
переплетенных жизней. В той Церкви, какой ее замыслил Бог, 
все являются «членами друг друга» с такими бурными и живыми 
отношениями как у матери с дочерью или у двух любящих братьев. 
Таков План4 Иисуса. В религиозных учреждениях, состоящих из 
еженедельных церемоний, собраний, речей, шоу талантов, программ, 
организационных схем, бюджетов, зданий, календарных событий 
и  ритуалов5 (в которых все управляется нанятым святым человеком 
или начальником), не может быть дара лишения Общения. Там 
не может быть истинного повседневного общения «от малого до 
великого», где люди «посещают друг друга» в предписанный день. 
Кроме того, разумеется, закваска, «наполняющая тесто», действует 
автоматически в основанном на собраниях, культурном религиозном 
выражении. Одним из самых мощных Божьих Инструментов для 
того, чтобы помочь упрямым, слабым, запутавшимся людям стать 
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подобными Сыну Божьему6, полностью утерян, когда у нас мало или 
совсем нет Койнонии, Общения. 

Мы не можем выйти из Танца, если у нас никогда не было ни Музыки, 
ни Танца!

В нормальном окультуренном христианстве, если кого-то без Общения 
попросили уйти, у него не будет глубокого, сокрушенного сердца7, 
и, вероятнее всего, не будет страстного покаяния8. Вы уже знаете, что 
делает большинство людей, когда их просят покинуть основанную 
на собраниях группу, будь то дома или в религиозной структуре. Они 
просто идут по дороге к следующему учреждению, «присоединяются» 
и с радостью вливаются к ним. Они будут «посещать» это место 
и с радостью жертвовать, скорее всего, небольшую сумму денег, 
требуемую для членства. В их сердцах будет небольшое смятение 
или в сердцах тех, с кем они больше не встречаются. Отлучение 
или просто «уход» безболезненны и бесплодны. Уход из основанной 
на посещении организации вряд ли создаст какие-то долгосрочные 
проблемы для другой стороны, поскольку поменять «церкви» в этом 
случае не болезненней, чем «переодеть пижаму». 

С другой стороны, то, что ОТЕЦ Замыслил, Предписал, Заповедал 
и Разрешил, это повседневная близость9 Жизни среди всех10 
ее  «членов».11 ЭТО12 Его Невеста13, Его Церковь, которую «не одолеют 
врата Ада». Когда какой-то человек пользовался привилегиями 
ЖИЗНИ, полноты любви и качественных повседневных, близких, 
сосредоточенных на Христе отношений, он будет ЗНАТЬ, когда все 
это будет потеряно для него. 

Большинство людей на земле не могут назвать и четырех людей, 
которым они могут доверить своих детей на выходные, не говоря 
уже о десятках и сотнях тех, кто умрет за них или за их детей, 
как это происходит в  Его Жизни, когда есть истинная «Церковь» 
и  Койнония. Без покаяния потеря за нанесение раны Главе и Телу 
ошеломительна. Но также и  Благословение за смирение себя, чтобы 
строить Его Пусть и слушаться Его Заповедей, Вместе. И когда 
рядом с нами нет тех, с кем можно разделять Жизнь, мы положим 
свои жизни ради всех окружающих, во что бы то ни стало. Это тоже 
глубоко почитается Богом. 

Если кто-то испытал Его Обеспечение в Теле, окруженный 
повседневной истиной, поддержкой и разнообразным снабжением, 
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он, несомненно, заметит, когда лишится этого. Если он испытал 
Подстраховку, которая ловит и поддерживает его в любви 
и  мудрости Иисуса, когда ему на голову сваливаются неприятности 
на этой падшей планете, он узнает, когда он оставил эту Жизнь своей 
упрямой поверхностностью или бунтом.

Когда в его жизни «пришла буря»14, будь то проблемы с его детством, 
браком, отчаявшейся невестой или тысяча других проблем, в это время 
он поймет, что он потерял. Если человек «называет15 себя братом», 
но намеренно, постоянно и без любви решает «заново распинать 
Иисуса», в следствие чего его по Библии лишают Койнонии, он не 
сможет проигнорировать эту потерю до конца своей земной жизни. 

Радостная Весть состоит в том, что те, кто действительно Дважды Рожден 
и Возрожден16 Духом Христа как «залогом»17, смягчатся и обратятся18 
благодаря помощи Свыше в Красоте этого Дара, этого Инструмента 
Отца — лишению Койнонии. Как недобрительный взгляд или вид 
матери может растопить сердце ребенка, который пережил ее любовь, 
так же Божья Заповедь и Дар повседневной Койнонии в Его Церквях 
имеет удивительную силу помочь в изменении упрямых и неразумных 
последователей Иисуса. ИМЕННО ЭТО произошло с человеком, 
описанным в 5-й главе Первого Послания к коринфянам. Бог благ. 

Глава 12 Примечания
1«Община»?? «Домашняя Церковь»?? ИЛИ есть БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ 
ОСНОВАНИЕ?

www.HouseChurch.com/Community

2Апостольские Основания и Апостольские Образцы
www.HouseChurch.com/Apostolic

3Судей 3:1-2
Синодальный перевод

Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими Израильтян, всех, 
которые не знали о всех войнах Ханаанских, для того только, чтобы знали и учились 
войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее

4Синодальный перевод
Мк. 10:28 -31

И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою.

Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или 
братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня 
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и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более 
домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем 
жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми.

Мф. 19:27-29
Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что 
же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за 
Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, 
сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, 
кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, 
или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную.

Лк. 18:28-30
Петр же сказал: вот, мы оставили все и последовали за Тобою. Он сказал им: 
истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, 
или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо 
более в сие время, и в век будущий жизни вечной.

5Литургия, Ритуал, «Богослужения»….??
www.EkklesiaChurchLife.com/Ritual

61 Пет. 2:21
Синодальный перевод

Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам Его. 

Перевод МБО
К этому вы были призваны, потому что Христос тоже пострадал за вас, оставив вам 
пример. Так следуйте же по Его стопам!

Перевод РБО
Ведь вы к этому призваны, потому что Христос страдал за вас и оставил вам пример, 
чтобы вы следовали по стопам Того,

Перевод «Божье Слово»
Бог призвал вас переносить страдание, потому что Христос пострадал за вас. Он 
оставил вам пример, чтобы вы могли следовать по его стопам.

7Пс. 50:19
Синодальный перевод

Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не 
презришь, Боже.

Перевод МБО
Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердцем сокрушенным и скорбящим Ты, Боже, 
не пренебрежешь.

Перевод РБО
Жертва Богу — сокрушенный дух, сокрушенного сердца не отвергнет Бог.

Перевод «Божье Слово»
Жертва, угодная Богу, — сокрушенный дух. О Бог, ты не презираешь сокрушенного 
и скорбящего сердца.
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82 Кор. 7:6 -11
Синодальный перевод

6Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита,
7и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, 
пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так 
что я еще более обрадовался.
8Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, 
что послание то опечалило вас, впрочем, на время.
9Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились 
к  покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда.
10Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль 
мирская производит смерть.
11Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас 
усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое 
желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми 
в этом деле.

91 Кор. 12
Синодальный перевод

1Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных.
2Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как 
бы вели вас.
3Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы 
на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.
4Дары различны, но Дух один и тот же;
5и служения различны, а Господь один и тот же;
6и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.
7Но каждому дается проявление Духа на пользу.
8Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;
9иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;
10иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные 
языки, иному истолкование языков.
11Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.
12Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их 
и  много, составляют одно тело, — так и Христос.
13Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или 
свободные, и все напоены одним Духом.
14Тело же не из одного члена, но из многих.
15Если нога скажет: «я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она 
потому не принадлежит к телу?
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16И если ухо скажет: «я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно 
потому не принадлежит к телу?
17Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?
18Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно.
19А если бы все были один член, то где было бы тело?
20Но теперь членов много, а тело одно.
21Не может глаз сказать руке: «ты мне не надобна»; или также голова ногам: «вы 
мне не нужны».
22Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее,
23и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения;
24и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши 
не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном 
большее попечение,
25дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге.
26Посему, страдает ли один член — страдают с ним все члены; славится ли один 
член — с ним радуются все члены.
27И вы — тело Христово, а порознь — члены.
28И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, 
в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары 
исцелений, вспоможения, управления, разные языки.
29Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы?
30Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?
31Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший.

10Деян. 2:44
Синодальный перевод

Все же верующие были вместе и имели все общее.
Перевод МБО

Все верующие были вместе, и все у них было общее.
Перевод РБО

А все верующие жили в полном согласии, все у них было общее.
Перевод «Божье Слово»

Все верующие продолжали собираться вместе, и они делились всем друг с другом. 

11Рим. 12:5
Синодальный перевод

так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены.
Перевод МБО

так и все мы в Христе составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу.
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Перевод РБО
Так и мы: хотя нас много, но в единении с Христом мы — одно тело, а в отношении 
друг друга — разные органы его. 

Перевод «Божье Слово»
Точно так же, хоть нас и много, Христос делает из нас одно тело и соединяет нас 
друг с другом.

12Еф. 5:27
Синодальный перевод

чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющей пятна, или порока, 
или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.

Перевод МБО
чтобы Ему поставить ее перед Собой как славную Церковь, не имеющую пятна или 
порока, или чего-о подобного, чтобы она была Церковью святой и непорочной.

Перевод РБО
чтобы она предстала перед Ним во всей красе — ни пятна, ни морщины, ни другого 
изъяна, — то есть святой и непорочной.

Перевод «Божье Слово»
Тогда он сможет представить ее себе как славную церковь без какого-либо пятна 
или морщины — святой и без изъянов.

13Отк. 19:7
Синодальный перевод

Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, 
и  жена Его приготовила себя.

Перевод МБО
Давайте радоваться и веселиться! Воздадим Ему славу! Наступил час бракосочетания 
Ягненка! Его невеста уже приготовила себя!

Перевод РБО
Будем радоваться и ликовать, воздадим Ему славу, потому что свадьба у Ягненка! 
И невеста Его уже подготовилась:

Перевод «Божье Слово»
Давайте радоваться, и веселиться, и воздавать ему славу, потому что настал день 
свадьбы Ягненка. Его невеста приготовилась. 

14Мф. 7:21-28
Синодальный перевод

21Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного.
22Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 
многие чудеса творили?»
23И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие».
24Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу 
благоразумному, который построил дом свой на камне;
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25и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он 
не упал, потому что основан был на камне.
26А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку 
безрассудному, который построил дом свой на песке;
27и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, 
и было падение его великое.
28И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его.

151 Кор. 5:11
Синодальный перевод

но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или 
лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; 
с таким даже и не есть вместе.

Перевод МБО
Я пишу вам о том, чтобы вы не общались с теми, кто называет себя братом, а на 
самом деле является развратником, корыстолюбцем, идолопоклонником или же 
клеветником, пьяницей или мошенником. С таким человеком даже не ешьте вместе.

Перевод РБО
А пишу я, чтобы вы не общались с теми, кто зовется братом, а сам развратник, 
стяжатель, идолопоклонник, клеветник, пьяница, мошенник. С такими даже не 
ешьте за одним столом!

Перевод «Божье Слово»
Я имел в виду, чтобы вы не сообщались с людьми, которые называют себя 
братьями и сестрами в христианской вере, но живут в сексуальном грехе, жадные, 
поклоняются ложным богам, бранятся, напиваются и ведут себя нечестно. Не ешьте 
с такими людьми.

16Тит. 3:3 -7
Синодальный перевод

3Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей 
и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели 
друг друга.
4Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога,
5Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,
6Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего,
7чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками 
вечной жизни.

17Еф. 1:13 -14
Синодальный перевод

13В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав 
в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,
14Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его.
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181 Ин. 3:3 -14
Синодальный перевод

3И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.
4Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие.
5И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха.
6Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его 
и  не познал Его.
7Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как 
Он праведен.
8Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то 
и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.
9Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; 
и он не может грешить, потому что рожден от Бога.
10Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от 
Бога, равно и не любящий брата своего.
11Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили 
друг друга,
12не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? 
За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны.
13Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас.
14Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не 
любящий брата пребывает в смерти.
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Потерянная  
Жизнь и Слава

Д авайте предположим, что вы ЯВЛЯЕТЕСЬ или когда-то 
будете живой, функционирующей, повседневной частью 
«Светильника», а следовательно и «Церкви» («семь 
Светильников — это семь Церквей») с точки зрения 

Бога. Представим, что вы действительно живете в повседневной 
Переплетенной Койнонии. Если это так, то тогда вы будете 
время от времени сталкиваться с кризисом, с которым никогда 
не сталкиваются институциональные, основанные на посещении 
религиозные организации. 

Когда Общения лишают человека, которого церковь старалась любить 
и кому старалась помогать, но этот человек ожесточает свое сердце1 

для Иисуса (обратите внимание на изумительный контекст в Стихе по 
ссылке!), он обычно насмехается, обвиняет, оправдывается и пытается 
отомстить. Лишение Койнонии крайне болезненно. Истинное 
Общение2 — это нечто очень мощное, посланное с Небес, и настолько 
уникальное, что, если кто-то получал пользу, даже находясь рядом 
с  Койнонией месяцы, годы или десятилетия, но затем их совесть был 
сожжена3, они слетят с катушек. 

Тот, кто отдал свою плоть врагу4, а не Иисусу, и является невозрожденным 
притворщиком, иногда он раскается. А если нет, он будет буквально 
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одержим десятки лет ложью, ненавистью и запугиваниями, стараясь 
отомстить, как мы увидим позже. Но запутавшийся или слабый 
истинный Верующий смягчается и обращает свою жизнь к Богу, 
когда применяется этот «Инструмент в Божьем арсенале», лишение 
Койнонии, потеря «сотни матерей, братьев, сестер…» И как 
это прекрасно.

Очевидно, что церкви нужны решимость и обязательство принимать 
только Божьи Пути, повседневную Койнонию. Этот мощный 
инструмент, используемый Отцом, чтобы помочь нам, «слабым 
землянам», теряется, когда мы опираемся на посещаемость, а не 
сосредоточиваемся на повседневной Жизни. Не может быть никакого 
«лишения Койнонии» или «лишения Общения», когда Койнония 
изначально не была нашим повседневным образом Жизни, как 
предписал Бог. И отсюда одна из величайших трагедий современного 
христианства: Иисус был религиозно «втиснут» в «день и церемонию», 
вместо того чтобы ВСЕ те, В ком живет Иисус, жили так, как Иисус 
жил с Двенадцатью. И, естественно, это также путь5, как сто двадцать 
человек жили с тремя тысячами (и далее, по мере того как они выросли 
в числе, по мнению большинства, до двадцати тысяч в Иерусалиме). 

Когда Койнония была отброшена в религиозных организациях, был 
отброшен один из самых величественных Инструментов Отца и во 
многом был забыт доступ к Жизни и Силе Божьей. Когда повседневная 
любовь в Его Семье была сведена к «сиротской ментальности» 
посещаемости и «штата сотрудников», случилась трагедия. Когда 
духовенство/миряне, календарные собрания, основанные на 
посещаемости, и приветствующие закваску ритуалы стали «способом 
‘устройства церкви’», то стало невозможно сдерживать поток 
разрушенных семей, мирских подростков и постоянного младенчества 
для большинства христиан. Внезапно 90%  проблем с грехом, 
которые могли быть «подавлены в зародыше» (в отношениях, семье, 
бизнесе и  «личном времени») вырвались на свободу и устремились 
к погибели. Нет недостатка в Божьих Путях6 для спасения жизней, 
семей и молодых людей. Проблема не с Богом, а с тем, что Его Истины 
по этой теме практически полностью отвергаются в христианстве. 
Главным образом эти истины ненавидят те, кто любит мир, и те, кто 
пытается строить царства для себя. Койнония — одно из ключевых 
Божьих средств для исцеления человеческой слабости, глупости 
и  искреннего невежества от «голода услышать Слова»7 — отброшена 
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в христианстве. Это все еще Его ЦЕРКОВЬ, функционирующая в Его 
повседневной Жизни, которую не могут одолеть. 

Когда эта жизнь Иисуса, Жизнь качества Деян. 2:42- 47, изменилась 
к  худшему, исторически8? Когда ЖИЗНЬ была выброшена, а  Светильник 
удален9 из любой группы Верующих сегодня? Ответ таков: мы теряем Жизнь 
и Силу Божью, когда обмирщение и духовенство укореняются и  портят 
Божье Намерение10 повседневной Совместной11 Жизни в  Христе12. Цена 
за уступку «заботам и беспокойствам мира и  обольщению богатства»13 
в  христианстве неизмеримо высока, не так ли? 

Глава 13 Примечания
1Евр. 3:8 -14
Синодальный перевод

8не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне,
9где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дела Мои сорок лет.
10Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, 
не познали они путей Моих;
11посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой».
12Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы 
вам не отступить от Бога живого.
13Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы 
кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.
14Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо 
сохраним до конца…

21 Ин. 1:5-9
Синодальный перевод

5И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, 
и нет в Нем никакой тьмы.
6Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не 
поступаем по истине;
7если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
8Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас.
9Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды.

31 Тим. 4:2
Синодальный перевод

через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей
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4Рим. 1:28
Синодальный перевод

И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — 
делать непотребства

Перевод МБО
А поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог оставил их на 
произвол их испорченных умов, допустив им делать то, чего делать не должно.

Перевод РБО
И так как они не пожелали постичь Бога, Бог отдал их во власть их развращенного 
ума, побуждающего делать то, чего делать нельзя:

Перевод «Божье Слово»
И поскольку они подумали, что признавать Бога бесполезно, Бог позволил их 
собственным безнравственным умам управлять ими. Поэтому они и делают 
эти непотребства. 

5Деян. 2:42- 47
Синодальный перевод

42И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба 
и в молитвах.
43Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через 
Апостолов в Иерусалиме.
44Все же верующие были вместе и имели все общее.
45И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по 
нужде каждого.
46И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и простоте сердца,
47хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви.

6Синодальный перевод
Евр. 3:12-14

12Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы 
вам не отступить от Бога живого.
13Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы 
кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.
14Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо 
сохраним до конца…

1Кор. 12:20 -26
20Но теперь членов много, а тело одно.
21Не может глаз сказать руке: «ты мне не надобна»; или также голова ногам: «вы 
мне не нужны».
22Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее,
23и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения;
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24и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши 
не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном 
большее попечение,
25дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге.
26Посему, страдает ли один член — страдают с ним все члены; славится ли один 
член — с ним радуются все члены.

7Амос 8:11
Синодальный перевод

Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, — не 
голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних.

Перевод МБО
Близятся дни, — возвещает Владыка, Господь, — когда Я пошлю на землю голод — 
не пищи голод, не жажду воды, а голод и жажду услышать слова Господа.

Перевод РБО
Скоро, — говорит Владыка Господь, — Я голод полшю на эту страну. Не тот голод, 
когда есть нечего, не ту жажду, когда пить нечего, а тоску по словам Господним. 

Перевод «Божье Слово»
Наступят дни, возвещает Всемогущий ГОСПОДЬ, когда Я пошлю голод в землю. 
Это не будит обычный голод или засуха. Это будет голод по словам ГОСПОДА. 

8Прямо Здесь, Прямо Сейчас!
http://jesuslifetogether.com/russian-right-here-right-now

9Отк. 2:4 - 6
Синодальный перевод

4Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.
5Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, 
скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.
6Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые 
и  Я ненавижу.

10Еф. 3:10
Синодальный перевод

дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах 
многоразличная премудрость Божия.

Перевод МБО
Согласно этому плану многообразная мудростью Божья должна теперь открыться 
начальствам и властям на небесах через Церковь.

Перевод РБО
чтобы только теперь всем Началам и Властям на небесах — через Церковь — стала 
ведома мудрость Бога во всем ее многообразии.

Перевод «Божье Слово»
Он сделал это, чтобы теперь, через церковь, Он мог явить начальствам и властям на 
небесах Свою бесконечную мудрость. 

http://jesuslifetogether.com/russian-right-here-right-now
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11Евр. 3:12 -14
12Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы 
вам не отступить от Бога живого.
13Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы 
кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.
14Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо 
сохраним до конца.

121 Кор. 12:12 - 27
Синодальный перевод

12Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов».
13Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла 
вы крестились?
14Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия,
15дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя.
16Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.
17Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, 
чтобы не упразднить креста Христова.
18Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия.
19Ибо написано: «погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну».
20Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость 
мира сего в безумие?
21Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то 
благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.
22Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
23а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев — соблазн, а для Еллинов — безумие,
24для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, — Христа, Божию силу и Божию 
премудрость;
25потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее 
человеков.
26Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не 
много сильных, не много благородных;
27но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить сильное.

13Мф. 13:18 -23
Синодальный перевод

18Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле:
19ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый 
и похищает посеянное в сердце его — вот кого означает посеянное при дороге.



129

Глава 13
20А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас 
с  радостью принимает его;
21но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за 
слово, тотчас соблазняется.
22А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего 
и  обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.
23Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который 
и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, 
а иной в тридцать.
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Кому НУЖНЫ 
«чистые ясли»?!

Нас время от времени спрашивают, приходилось ли нам 
когда-либо лишать людей Койнонии, Общения. Ответ: 
разумеется и, к сожалению, да. И, естественно, мы 
подвергались жестоким нападкам от некоторых из них 

в последующие годы, даже пятнадцать лет спустя, после того как 
их лишили общения. Да, ничего себе, а?! Проходить через это не 
весело. Однако, я скажу, что если бы в Теле Верующих никогда 
бы не было необходимости в лишении Общения, то тогда у них 
либо нет библейского Стандарта и уважения к Библии, либо они 
никогда по-настоящему не пытались помогать людям преодолевать 
пристрастия, грехи и бунт в их жизни. «Чистые ясли»1 у вас может 
быть только тогда, когда не происходит ничего значительного. Если 
нет силы жизни, ясли остаются чистыми.

Если вы вообще стараетесь «найти и спасти погибшее», вы 
увидите чудо преображения2 многих жизней от силы алчности, 
безнравственности, гомосексуальности, невежества, бунта, страсти 
к материальным предметам, гордости, страха и многих других 
привычных грехов. Аллилуйя Создателю всего! 

С другой стороны, иногда вы столкнетесь с предательством 
и  нападками тех, ради кого вы рисковали, ради кого шли на жертвы, 
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пытаясь помочь им. Ну и пусть. Поскольку мы все созданы по 
Божьему Образу, у всех нас есть выбор добровольно поклоняться 
Творцу или «намеренно забыть»3 и жить в грехе. Бог хочет, чтобы 
«все люди повсюду» покаялись и узнали Его. Но Иисус ясно сказал, 
что «немногие найдут Меня». Людей, которые не окажутся в Его 
Присутствии после «великого и ужасного Дня Господня, будет много 
(«Все люди», которых Он хочет Спасти, минус «НЕМНОГИЕ», которые 
ЯВЛЯЮТСЯ Спасенными). Иисус ясно сказал, что «большинство» не 
войдет, потому что они не «ИСПОЛНЯЮТ волю Моего Отца» (Мф. 7). 
Это не значит, что Бог не хочет Спасти их, поскольку Иисус сказал, 
что ОН «ХОТЕЛ собрать их как наседка собирает своих цыплят», 
но «они не ЗАХОТЕЛИ» преклонить перед Ним свое колено. Это 
был их выбор после того, как Он обеспечил ВСЕХ. Но некоторые не 
«ХОТЯТ, чтобы этот Человек царствовал над ними». Это печально, 
но прекрасно. Он предоставляет бесконечное Обеспечение для всех, 
но Он создал нас по Своему Образу и хочет, чтобы мы ЗАХОТЕЛИ 
Его. Некоторые захотят. Большинство, по словам Иисуса, не захотят. 
Но как это ПРЕКРАСНО, когда люди выбирают Его!

«Притча о Сеятеле»4 ясно показывает, что некоторые люди, которые 
вроде хотят следовать за Иисусом «взойдут быстро с великой 
радостью». Какое-то время есть какая-то жизнь. Однако, в конце 
концов, когда они оказываются под давлением преследований или 
потерь, становится явным, что они так и не углубились в Иисуса. Они 
не УКОРЕНЕНЫ в Нем как своем снабжении. Следовательно, они не 
могут продержатся на поверхностной жизни, которая не укоренена 
в Иисусе, когда проходит время и наступает зной. Иисус сказал, что 
такой поверхностный человек, который отказывается Углубляться 
в  Него, высохнет и умрет. 

Иисус сказал, что другие тоже ЖИВЫ. Но со временем они позволяют 
алчности, гордости, обмирщенности, заботам и беспокойствам из-за 
ложных приоритетов (центром которых ОН не является), «заглушить 
жизнь» и убить то, что могло бы вырасти. У этих людей есть настоящие 
имена, и вы узнаете их и прольете слезы за некоторых из них! 

Иисус также рассказал, в Лк. 13:5-95, о Смоковнице, о которой решили 
позаботиться «еще один год». В контексте этой Притчи и окружающего 
текста Он явно говорил о религиозных людях, которые заявляли, что 
знают Его. Иисус сказал, что обрезка необходима, если нет признаков 
Жизни, даже после того как о дереве позаботились — полили, 
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удобрили и обеспечили всем необходимым. Если дерево, которое должно 
обладать Жизнью и Плодом внутри, не отзовется на данные ему дары6, 
Иисус потребовал, чтобы его срубили и бросили в огонь. Если оно не 
принесет плода Жизни, которую ему дали — даже с нежной любовью 
и заботой Садовника — оно должно быть обрезано. 

Примеры бесконечны, но мысль проста: Даже ИИСУС, 
ПРЕБЫВАЮЩИЙ В ПЛОТИ, был далеко не на «100% успешен» 
в обращении людских сердец к Себе. Он дал им выбор. Он «ХОТЕЛ 
собрать их7, но они не захотели». Многие из тех, кому Он протянул 
Свою руку… предали Его. И большинство из тех, кого Он любил 
и  учил… ушли (Ин. 6). Многие из тех, кто оставил Его, «нашли более 
удобную религию», когда они ничего не получили для себя тогда, 
когда хотели. Найти альтернативную религию, которая не требовала 
креста, было не так сложно. В большинстве религиозных форм они 
могли носить «крест» в качестве украшения на шее, наклеить на свою 
колесницу изображение Иисуса, но так и не отдать Ему своей жизни. 

Большинство оставляют Иисуса из-за разногласий с Ним. «Узок Путь, 
и немногие находят его». Почему они не любят Его достаточно, чтобы 
держаться Его и Его Истин? Потому что, рассуждают они, «любой 
‘Мессия’, ради которого стоит отдать свою жизнь, должен дать им то, 
что они хотят». И если они не получают то, чего хотят для себя, тогда 
ОН и Его Истины — «ложны». По крайней мере, так они вынуждены 
играть, фабрикуя обвинения и угрожая убийством. Так было, когда Он 
был здесь и о чем Он пророчествовал, когда был здесь на земле в Своей 
Церкви, Своем Теле. Большинство не хочет Креста или Неудобной 
Истины Его Слов8.

Какой позор! Его Танец под ЕГО Музыку — НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ9!

И все же это факт. Если вы ДЕЛАЕТЕ что-то достойное, если вы 
пытаетесь помочь человеку, живущему в бунте против его Создателя и 
Спасителя, вы БУДЕТЕ «преданы поцелуем» и станете объектом лжи. 
«Если они возненавидели Меня, они ВОЗНЕНАВИДЯТ и вас».10 Если вы 
пытаетесь помочь нечестивым душам найти Святую Землю, на которой 
они могут жить во Христе, вам, в конечном итоге, нужно БУДЕТ прервать 
Общение с землей №2 и №3 или со смоковницей, которой нужен «еще 
один год»11. Вы будете ненавидимы теми, кто  НЕ выбирает «выполнять 
волю Моего Отца» — если только вы не «примите их» полностью и не 
притворитесь, что с ними все «в порядке», хотя это и не так.  
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Мы можем «ободрять друг друга каждый день»12, как нам Заповедано, 
как это делал Иисус с двенадцатью, а 120 делали с 3000, и при 
этом ВСЕ РАВНО у нас будут проблемы, неудачи и разочарования. 
Они были у Петра с Ананией и Сапфирой13, Симоном14 и другими. 
У Иисуса был Иуда, а в 6-й главе Евангелия от Иоанна от Него ушло 
множество народа. В конце концов, вы тоже столкнетесь с ненавистью 
Корея, Валаама, Каина15, Ианнием и Иамврием, Диатрефом или 
Александром. Все ситуации надо решать так или иначе. Но это риск, 
на который стоит пойти. ИИСУС рисковал ради вас и ради меня. Он 
рискнул всем, и мы рискуем всем, «пока они еще грешники». 

И да, разумеется, многие всадят вам в спину нож позже, обнимая вас. 
Это произойдет, даже если вы всем жертвовали для них и их семей. 
Они едва ли заметили, и позже отрицали, что такая любовь и жертва 
когда-либо имела место быть, хотя следы от слез еще не высохли у них 
на пороге, где вы провели ночь, плача и молясь за них вновь и вновь.

А, как говорится в одном Стихе16, ясли становятся грязными, когда мы 
идем на риск, чтобы почтить и исследовать Жизнь и Силу Иисуса.

Глава 14 Примечания
1Прит. 14:4
Синодальный перевод

Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли от силы волов.
Перевод МБО

Где нет быков, кормушка пуста; а обильная жатва бывает от силы быков.
Перевод РБО

Нет волов — и пусты закрома, а при могучих быках урожай обилен. 
Перевод «Новая американская стандартная Библия»

Где нет волов, там чистые ясли, но много прибыли от силы волов. 

2Кол. 1:13
Синодальный перевод

избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего
Перевод МБО

Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в Царство Своего любимого Сына
Перевод РБО

Он избавил нас от власти тьмы и переселил в Царство Своего любимого Сына
Перевод «Божье Слово»

Бог избавил нас от власти тьмы и привел нас в царство своего Сына, которого он любит.



135

Глава 14
3Рим. 1:25 - 32
Синодальный перевод

25Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо 
Творца, Который благословен вовеки, аминь.
26Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное 
употребление противоестественным;
27подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, 
разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая 
в  самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
28И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному 
уму — делать непотребства,
29так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, 
исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
30злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, 
изобретательны на зло, непослушны родителям,
31безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
32Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; 
однако не только их делают, но и делающих одобряют.

4Мф. 13:18 -23
Синодальный перевод

18Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле:
19ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый 
и похищает посеянное в сердце его — вот кого означает посеянное при дороге.
20А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас 
с  радостью принимает его;
21но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за 
слово, тотчас соблазняется.
22А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего 
и  обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.
23Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который 
и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, 
а иной в тридцать.

5Лк. 13:9
Синодальный перевод

не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее
Перевод МБО

и если в следующем году будут плоды — хорошо, а если нет, тогда ты срубишь его.
Перевод РБО

Может, в следующем году она начнет плодоносить? А нет — тогда срубишь.
Перевод «Божье Слово»

Может быть, в следующем году она принесет смоквы. А если нет, тогда сруби ее. 
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6Ис. 5:1- 6
Синодальный перевод

1Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его. 
У Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы,
2и Он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные 
виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, 
и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды.
3И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с виноградником Моим.
4Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему? 
Почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?
5Итак Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него ограду, 
и будет он опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем,
6и оставлю его в запустении: не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, — 
и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя.

7Лк. 13:34
Синодальный перевод

Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий посланных 
к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, 
и вы не захотели!

8Ин. 12:48
Синодальный перевод

Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, 
которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. 

Перевод МБО
Для того, кто отвергает Меня и не принимает Моих слов, есть судья; Мое слово 
будут судить его в последний день.

Перевод РБО
Кто Меня отвергает и не хочет принять Мое Слово, у того уже есть судья: Слово, 
которое Я возвестил, — вот судья, что осудит его в последний День!

Перевод «Божье Слово»
Для тех, кто отвергает меня, не принимая то, что я говорю, назначен судья. Слово, 
которые я сказал, будут судить их в последний день.

9Мф. 11:25 - 30
Синодальный перевод

25В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба 
и  земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам;
26ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение.
27Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не 
знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.
28Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
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29возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и  найдете покой душам вашим;
30ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. 

10Мф. 10:22
Синодальный перевод

и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется. 
Перевод МБО

Все вас будут ненавидеть из-за Меня, но тот, кто выдержит до конца, будет спасен. 
Перевод РБО

И все из-за Меня вас будут ненавидеть. Но тот, кто выдержит до конца, будет спасен. 
Перевод «Божье Слово»

Все будут ненавидеть вас, потому что вы преданы мне. Но человек, который

11Лк. 13:2 - 9
Синодальный перевод

2Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех 
Галилеян, что так пострадали?
3Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
4Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская 
и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?
5Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
6И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, 
и пришел искать плода на ней, и не нашел;
7и сказал виноградарю: «вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице 
и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?»
8Но он сказал ему в ответ: «господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее 
и  обложу навозом, —
9не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее».

12Евр. 3:13
Синодальный перевод

Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы 
кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.

Перевод МБО
Ободряйте друг друга каждый день до тех пор, пока это слово «сегодня» имеет еще 
к нам отношение, чтобы грех никого не ввел в обольщение, и не ожесточил кого-
либо из вас. 

Перевод РБО
Напротив, изо дня в день ободряйте друг друга, пока еще время зовется «Сегодня», 
чтобы никто из вас, обманутый грехом, не сделался строптивым!

Перевод «Божье Слово»
Воодушевляйте друг друга каждый день, пока еще есть возможность. Если будете 
поступать так, никто из вас не будет обманут грехом и не станет упрямым. 
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13Деян. 5:1-13
Синодальный перевод

1Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение,
2утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил 
к  ногам Апостолов.
3Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль 
солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
4Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти 
находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.
5Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, 
слышавших это.
6И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили.
7Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся.
8Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, 
за столько.
9Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят 
в  двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
10Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою 
и,  вынеся, похоронили подле мужа ее.
11И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
12Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все 
единодушно пребывали в притворе Соломоновом.
13Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их.

14Деян. 8:18 -24
Синодальный перевод

18Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святой, 
принес им деньги,
19говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал 
Духа Святого.
20Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты 
помыслил дар Божий получить за деньги.
21Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом.
22Итак, покайся в сем грехе твоем и молись Богу: может быть, отпустится тебе 
помысел сердца твоего;
23ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды.
24Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня 
ничто из сказанного вами.
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15Иуд. 1:10 -23
Синодальный перевод

10А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, 
знают, тем растлевают себя.
11Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как 
Валаам, и в упорстве погибают, как Корей.
12Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без 
страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, 
бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;
13свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, 
которым блюдется мрак тьмы навеки.
14О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «се, идет Господь со 
тьмами святых Ангелов Своих —
15сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, 
которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили 
на Него нечестивые грешники».
16Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям [нечестиво 
и беззаконно]; уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие 
для корысти.
17Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего 
Иисуса Христа.
18Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по 
своим нечестивым похотям.
19Это люди, отделяющие себя [от единства веры], душевные, не имеющие духа.
20А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,
21сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса 
Христа, для вечной жизни.
22И к одним будьте милостивы, с рассмотрением,
23а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь 
даже одеждою, которая осквернена плотью.

16Прит. 14:4
Синодальный перевод

Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли от силы волов.
Перевод МБО

Где нет быков, кормушка пуста; а обильная жатва бывает от силы быков.
Перевод РБО

Нет волов — и пусты закрома, а при могучих быках урожай обилен. 
Перевод «Новая американская стандартная Библия»

Где нет волов, там чистые ясли, но много прибыли от силы волов. 
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Истории из ЖИЗНИ

И так, да. Поскольку у нас по Божьей Благодати есть истинное 
Общение (Деян. 2:42- 47, 1 Кор. 12), у нас также было 
и  лишение Общения. Несколько раз за последние 22 года, 
от нас Требовалось разорвать Койнонию — «не есть 

с  ними…», «не сообщаться с ними…», «извергнуть их из нашей 
среды». Большая часть случаев лишения Общения, в которых мы 
участвовали, произошла более десяти лет назад. Я думаю, что если бы 
не были такими молодыми и неразумными с «плохим созиданием»1 

двадцать лет назад, у нас бы не было так много подобных случаев 
десять или пятнадцать лет назад. Но это случилось. Нам пришлось 
разорвать общение со многими, кто рассказал нам хорошую историю 
(внешне), а некоторые даже были так называемыми «пасторами». Как 
вы думаете, насколько ЭТО повлияло на то, как они любят Иисуса, 
и были ли они когда-либо христианами по определению Иисуса? 
Не многие. Многие «знали свои Библии» в какой-то мере, но в них 
практически не было Жизни. По их плоду, по преданности Святости 
ради Агнца Божьего, вы узнаете их. 

Двадцать лет назад из-за недоПонимания2 того, что есть ЦЕРКОВЬ на 
самом деле, мы позволили прийти и присоединиться к нам многим, 
кто был религиозными, а некоторые даже «дико» восторженными. 
«О, я носил фотографию Невесты в своем кармане всю свою 
христианскую жизнь, а теперь я нашел Ее! Я должен переехать сюда 
со своей семьей! Пожалуйста?» Но этот человек, как один пример, 
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радостно цитировал «известных исторических учителей», а потом 
возвращался домой и бил3 свою семью, а также жил в гнусной 
дикости, в  религиозной одержимости, в одержимости магазинами, 
в  одержимости суетой, в одержимости едой и в других темных вещах. По 
правде говоря, его личная жизнь была отвратительна во всем. Я  думаю, 
что учитывая откровенность, с которой написана Библия, Иоанн, Петр 
и  Павел, вероятно, назвали бы этого парня по имени за все то зло, что 
он совершил за всю жизнь, притворяясь духовным. Но мы пощадим его, 
поскольку он просто пример ради вашей пользы. Суть в  том, что он еще 
не был Обращен к Иисусу, однако мы разрешили ему переехать и быть 
вместе с церковью. Мы были все еще младенцами как церковь, когда он 
попросил переехать к нам, и, честно говоря, мы не знали ничего лучше. 
Если человек умело «заговаривал зубы» или был «другом друга» или 
другая подобная чепуха, мы были достаточно наивны, чтобы посчитать 
это достаточным, чтобы принять их по их просьбе. 

Что касается этого человека в примере, давайте переместимся вперед 
на восемнадцать лет, в течение которых Божий народ изливал на 
него все свои силы, предлагая Койнонию и любовь, при которой 
«не было среди них нуждающегося». Он получил ошеломительные 
суммы денег: это чтобы показать вам нечто, что нельзя «подделать» 
и это безусловное «свидетельство» его последующей лжи. Несколько 
десятков тысяч долларов были потрачены, чтобы помочь ему во 
время нужды (десять работ за тринадцать лет по словам его жены-
христианки, которую он выбросил вон), за это время он и его семья 
получили в подарок две машины и фургон. Кроме того, по соседству 
с сотней Святых был куплен новый дом, потому что он хотел жить 
рядом с нами. На него каждый день изливали любовь, работали в  его 
доме (буквально сотни человеко-часов с ним над двумя разными 
домами для него), с ним ездили по его делам, помогали ему, искали 
ему работу и постоянно удовлетворяли его нужды. Как Бог сказал 
через Пророка: «Что можно для виноградника сделать, чего бы не 
сделал Я? Я надеялся собрать гроздья — почему же ягоды кислы?»

Этот человек так и не ступил на Основание любви — любви к Богу или 
к другим — его неВозрожденное сердце в конечном итоге мутировало 
в глубокие и незаконные грехи. И, разумеется, сатанинская ненависть 
и клевета на тех, кто потратил больше десятилетия, пытаясь спасти 
его жизнь. «Не делай добра — не получишь зла» — как говорят. 
Но приняли бы мы его изначально, если бы мы знали Бога Библии 
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так, как следовало? Ни коим образом. Приняли бы мы человека, 
который бы претендовал на Христа, но проявил бы практически 
никакого свидетельства того, что он знает библейского Иисуса в своей 
повседневной жизни? Если бы мы были достаточно зрелыми, чтобы 
распознать то, что должно быть очевидным, если бы мы заняли тогда 
правильную Позицию, что бы произошло вместо всей той душевной 
боли, которую мы получили в ответ за Божью Любовь через Его 
Людей? Только Отец знает. Но да будет так. 

Иисус знал, что Он будет предан поцелуем Иуды и ничего не изменил, 
чтобы избежать последующей агонии. 

Если вы такие же, какими мы были двадцать пять лет назад, и все, 
что вы знаете — это религии культуры, откуда вы научитесь всему 
этому? Не было никого из переживающих Библейскую Койнонию 
и  повседневную Совокупную Жизнь Христа, кто мог бы «наставлять»4 
нас. Это все ЕСТЬ в Библии, так что, я полагаю, вы учитесь этому 
«у Его Ног» в окопах повседневной жизни. Возможно, мы взываем 
к  Господину Жатвы, желая Общения с Ним и друг с другом, невзирая 
на потерю репутации и земной прибыли? Да, именно это. 

Отец, на самом деле, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО составил План того, как 
мы можем Учиться Его Духом посреди повседневной посвященной 
совместной Жизни друг с другом. «Столп и основание Истины — это 
Экклесия». И «Божий Замысел — через Церковь сделать известной 
Его многообразную Мудрость». 

Разумеется, двадцать пять лет назад мы просто «купились» на то, что 
нам «рассказали на семинарах и конференциях», или «увидели на 
собраниях старейшин», или «прочитали в книгах». (Мы не замечали 
вплоть до последнего, что эти христианские книги часто публикуются 
компаниями, которыми владеют языческие компании, а  «пасторы-
авторы» получают миллионы долларов от Божьего народа.) Чему 
же можно научиться у тех, кто сами не ЖИВУТ этой Жизнью? 
«Мудрость оправдывается своими ДЕТЬМИ», а не своими лозунгами 
или маркетингом. Мы ходим видеть ПОТОМСТВО, а не цветастые 
слова5. НеБиблейские жизни и «церкви» могут принести очень мало 
Истины, прежде чем противоречия между ними и Библией разрушат 
Парадигму, которую они продают. 

Потребовалось время, чтобы разобраться, и, разумеется, мы постоянно 
будем «разбираться». И, само собой разумеется, когда вы принимаете 
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«льстивых» и восторженных людей, которые при этом не знают 
Иисуса и не повинуются Ему, в конечном итоге вы либо увидите, 
как они Обратятся к Иисусу, либо они выколют вам глаза тупой 
палкой, когда вы попросите их покинуть Божью Семью. И, как мы 
уже показали, с точки зрения Библия, Божья Семья, ЕГО Тело, ЕГО 
Церковь предназначена только для христиан.

И, да, всегда есть место для тех, кто «проводит с вами время»6 и точно 
знает, что они еще не Спасены, но они хотят7 этого.

Вернемся к практике. У нас было только несколько случаев, когда нам 
нужно было лишить кого-то Койнонии за последние десять лет. Но это 
случилось, и, скорее всего, случиться еще раз. «Еще один год» ожидания, 
любви, даяния и работы над тем, что похоже на Жизнь Иисуса… 
разумеется, это редко ровно один год. Иногда для нас это было 18 лет 
заботы и жертвы ради них. Иногда их ужасные грехи и ожесточенное 
сердце можно терпеть только 5 недель. Это тоже случалось. Но пока 
нет покаяния, есть только ограниченное «время» для защиты и  борьбы 
со скрытым запахом смерти, сфабрикованным христианством, 
мутировавшим христианством и растленным христианством. Тело 
Христово должно отражать взгляды Главы на эти вопросы и прерывать 
Общение с ними, есть в них нет искренности и покаяния. Им нужно 
отправиться в дорогу и заняться чем-то другим. 

Практически всегда, когда нам нужно разорвать общение с кем-то, 
у  кого есть супруг, супруга или семья, мы отсылали всю семью, если 
это возможно. Даже если в этой биологической семье есть истинные 
Верующие, мы около двадцати лет пытались отослать их вместе, 
чтобы дать этому человеку с серьезными духовными проблемами 
любую возможность Измениться благодаря лишению Общения. 
Тот, кто попирает, оставляет или кто никогда не находил Иисуса… 
обычно получает Лучшую Возможность8 найтись в Нем, если его 
биологическая семья жертвует собой в попытках помочь ему или ей 
найти Иисуса. В надежде, что этот День придет. Но лишать кого-то 
Общения временами обязательно для Божьего Народа. Его Заповеди 
ясны. «Если мы любим Его, мы будем слушаться Его». 

Вернемся к человеку, которого мы привели в пример… После того, 
как убрали «Защитные Стены», он получил «свободу» грешить «как 
хочет», когда вокруг не осталось никого, кто бы пытался вразумить 
его во Христе. Вам нужно знать, что может произойти на самом 
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деле в реальном мире служения Богу и противостояния Сатане, 
а  не воскресных религиозных игр. Через несколько месяцев жизни 
за 250 километров от нас и все еще считая себя самым духовным 
человеком… этот человек, которого мы лишили Общения, полностью 
оставил свою биологическую семью с несколькими маленькими 
детьми, привлекался в полицию за жестокое обращение, развелся со 
своей женой против ее воли, забрал у них фургон, отменил их аренду, 
тем самым по сути выкинул их на улицу. Через четыре недели он 
сошелся с другой разведенной женщиной, с которой познакомился 
на работе. Тратя деньги на разные мирские развлечение, он бы довел 
своих нескольких детей до голодной смерти, незаконно отказывая 
им в помощи, если бы несколько христиан не вмешались и не 
помогли его семье. В то же самое время лишенный Общения человек 
придумывал истории, клевеща на тех, кто заботился о нем столько лет, 
распространяя ложь по интернету и прибегнув к помощи языческого 
«журналиста», чтобы шантажировать своих брошенных жену и детей, 
чтобы они не обращались в суд — все это записано в электронных 
письмах и голосовых сообщениях, которые ему не следовало посылать. 
По последним слухам, у него возникли серьезные проблемы из-за 
уголовных преступлений с тремя разными органами власти и судами, 
помимо безнравственного образа жизни, в котором он пребывал на 
момент написания этой книги. Такова природа  безумной греховной 
жизни. И это практическая реальность того, с чем вы столкнетесь, 
если вы решите противостать сатане и его марионеткам, вместо того 
чтобы «играться в церковь» и скрываться от Истины и Иисуса за 
воскресными служениями. Но то, что стоило Иисусу Его физической 
жизни, также привело Его к Воскрешению в Силе Воскресения! 
Аминь. «Так и сейчас». 

Итак, время от времени за последние 25 лет, нам приходилось 
прекращать Койнонию с некоторыми людьми. Временами это было 
необходимо, потому что не было практически никакого свидетельства 
их отношений с Иисусом или любви к другим. Бог ЕСТЬ любовь, 
и человек без любви — это человек без Бога, согласно Писаниям. 
Такой мужчина или женщина не могут быть Спасены без покаяния. 
Некоторых мы отлучили от Койнонии из-за очевидного греха9, 
нулевого свидетельства10 Откровения11 Сына или бесхребетного 
угождения человеку12, что лишает шанса узнать Бога, пока этот человек 
не обратится к Нему и не обретет свою жизнь в Нем. С некоторыми 
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мы прекратили Общение, потому что наши бесконечные мольбы 
оставить любовь к миру13 остались без внимания. 

Поскольку каждого в истинной церкви, большой или маленькой, близко 
знают много других святых во всех обстоятельствах практически 
каждый день, то в какой-то момент это не «догадка», когда человека 
по-настоящему не интересует Иисус и он не хочет прекратить «заново 
распинать Его». В группе, «основанной на посещаемости», будь она 
большая или маленькая, нет никакой возможности увидеть разницу 
между слабостью и бунтом. Но как любой хороший родитель знает, 
пытается ли его ребенок жить тайной жизнью греха, то и там, где есть 
истинная совместная Жизнь во Христе, не сложно узнать, хочет ли 
человек жить для Него или нет. И когда не остается выбора, Иисус 
Заповедует лишить этого человека Койнонии. 

Большинство организаций и «основанных на собраниях» групп не 
могут получить пользу от этого Чудесного Дара лишения Койнонии, 
чтобы помочь изменить жизнь людей, именно потому, что они 
«основаны на собраниях» и не строят на повседневной Жизни в Его 
Теле14. Если мы осмелимся Жить вместе, как Он призвал нас, то будут 
времена, когда вами придется лишить Койнонии тех, кто упрямо 
живет в грехе, чтобы «выхватить их из огня». 

Опять же, Практичная Жизнь. Некоторые из тех, кого нам пришлось 
лишить Общения за эти годы, были очень «милые» по-«земному». 
Это может сбить с толку, если мы не мудры в Божьих Путях, но 
«милые люди», которые «поделятся последней рубахой» — это не то, 
«о чем» ЦЕРКОВЬ. Все эти годы мы были милостивы к таким людям, 
и они сами охотно говорят о проявленных к ним доброте, щедрости 
и жертвенности. Нам, в конце концов, пришлось попрощаться 
с  некоторыми людьми, которых мы горячо любим, потому что 
они не знают ИИСУСА, какими бы «милыми» они ни были. Они, 
к сожалению, «не укоренились» в ИИСУСЕ, и не обратились к  Нему, 
изменившись. Поэтому со слезами на глазах мы попросили их заняться 
чем-то другим с другими людьми. Наши прощальные слова и действия 
по отношению к таким людям были: «Мы будем любить вас, и будем 
ждать и молиться за вас всегда». И они подтвердят это. Мы старались 
посетить многих из них, иногда неоднократно, годы спустя, даже когда 
они переехали в другие страны. Мы оплачивали ипотеку, даже годы 
спустя, некоторым, кого мы попросили уйти. Мы покупали машины, 
красили дома, оплачивали счета, накрывали крыши, покупали еду 
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и духовку, помогали с детьми и во время проблем со здоровьем 
и  многое, многое другое даже спустя долгое время после того, как 
мы прервали с ними Общение. Почему мы это делали? Потому что 
мы любим и уважаем их, и они дороги нам. Но даже когда мы любим 
и уважаем человека, это не значит, что если он не Соединен с Лозой 
в  своей повседневной жизни, он может оставаться частью церкви. 

Если человек, имея большую заботу, любовь и излияние Истины 
и Возможности, не готов жить в Духе Христа, он не является 
библейской частью церкви. Есть свидетельства, который Бог дал 
нам, чтобы помочь нам узнать и понять, кто просто болтает, а кто 
Живет на Лозе. Некоторые из этих «свидетельств», записанные через 
шестьдесят лет после Пятидесятницы (через шестьдесят лет после 
Рождения Церкви), находятся в Первом послании Иоанна в первой 
главе в стихах с 1 по 3.15 Эти стихи особенно убедительны, потому что 
Иоанн писал последователям Иисуса во втором и третьем поколении. 
Может быть они следовали по стопам своих родителей, не имея 
своих настоящих отношений с Иисусом? Иоанн Духом дает нам 
несколько «способов узнать»16, живет ли Дух Христа в этих людям 
(в его поколении и в нашем), которые «знают правильные слова», но 
может быть и не Спасены, зная Его. 

Человек не спасен, если он знает правильные слова, но его никогда не 
касалось Божество так, как «плоть и кровь не могут открыть».17 Мы 
не можем просто запомнить, что сказал кто-то другой, побуждаться 
эмоциями или давлением сверстников. Переход из Царства Тьмы 
в Царство Возлюбленного Сына приходит из отношений с Самим 
Богом.18 Если этого не произошло на самом деле, пока они не преклонят 
колено перед Иисусом и не облекутся в Его Жизнь19, они определенно 
не могут быть частью Его Тела по определению. Тело должно думать 
и  чувствовать то же, что и Глава. То, что претит Иисусу20, должно 
также претить и Его Телу, если мы соединены с Главой, Иисусом. 

У нас нет такого варианта «любить людей больше, чем их любит 
Иисус». Разумеется, что касается неВерующих биологических 
родственников, коллег, соседей и знакомых, мы любим их. 
И, естественно, мы будем постоянно взывать к Богу о Его Милости, 
чтобы Он сделал Себя неотразимым. Мы «всегда готовы дать ответ 
любому, кто спросит нас, на чем основана та надежда, что живет 
в нас» и желаем «искать и спасти погибшее». Мы всегда делаем 
все возможное, чтобы служить, любить и помогать. Я полагаю, что 
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Святые за последнии месяцы проехали более двадцати тысяч миль, 
чтобы навестить биологических родственников, помочь в кризисе 
с  финансами и здоровьем или просто попытаться поделиться с ними 
любовью Божьей. Хотя мы не можем «склоняться под ярмо» или 
«сообщаться»21 с неВерующими22 и с тем, кто еще не Возрожден, мы 
несомненно можем любить  и делиться Истинами Иисуса со «всяким, 
кто хочет». Вы даже, как и мы, увидите, что у вас будут времена, когда 
вы позаботитесь о нуждах даже нечестивых богохульников, чтобы 
выручить их из серьезных моральных и юридических проблем. Ради 
Иисуса. Мы всегда будем стараться объять в Адаме даже тех, кого мы 
не можем объять во Христе. И все это с улыбкой признания, что любовь 
в первом Адаме может превратиться в любовь во Втором Адаме. 

Глава 15 Примечания
11 Кор. 3:9 -17
Синодальный перевод

9Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение.
10Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, 
а  другой строит на нем; но каждый смотри, как строит.
11Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое 
есть Иисус Христос.
12Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, 
сена, соломы, —
13каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, 
и  огонь испытает дело каждого, каково оно есть.
14У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.
15А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня.
16Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
17Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот 
храм — вы.

2Входы и выходы Часть 1
Божий пробуждающий зов быть Телом Христовым, а не «посещать» что-то

www.EkklesiaLife.com/Entrances

3«Только не без моей дочери»
www.HisWounds.com/Control
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41 Фес. 1:6 -7
Синодальный перевод

6И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях 
с радостью Духа Святого,
7так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии.

51 Кор. 4:20
Синодальный перевод

ибо Царство Божие не в слове, а в силе. 
Перевод МБО

Потому что Царство Божье проявляется не в слове, а в силе. 
Перевод РБО

Ведь Царство Бога не в слове, а в силе. 
Перевод «Божье Слово»

Царство Бога — это не разговоры, а сила.

6Лев. 19:34
Синодальный перевод

Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, 
как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь, Бог ваш. 

Перевод МБО
К чужеземцу, живущему с вами, следует относиться как к уроженцу страны. Любите 
его, как самого себя, ведь и вы были чужеземцами в Египте. Я — Господь, ваш Бог. 

Перевод РБО
Относитесь к переселенцу, который живет у вас, как к коренному жителю. Люби его, 
как самого себя. Ведь и вы были переселенцами в Египте. Я — Господь, ваш Бог. 

Перевод «Божье Слово»
Чужеземцы, живущие среди вас, будут как ваш собственный народ. Любите их, 
как любите себя, потому что вы были чужеземцами, живущими в земле Египта. 
Я — ГОСПОДЬ, ваш Бог. 

7Синодальный перевод
Деян. 10:1-5

1В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого 
Италийским,
2благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни 
народу и всегда молившийся Богу.
3Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, который вошел 
к  нему и сказал ему: Корнилий!
4Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему: 
молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом.
5Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром.
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Деян. 11:13 - 14
13Он рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела [святого], который стал 
и  сказал ему: «пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром;
14он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой».

81 Кор. 7:9 -16
Синодальный перевод

9Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, 
нежели разжигаться.
10А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, —
11если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем 
своим, — и мужу не оставлять жены своей.
12Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, 
и  она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее;
13и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна 
оставлять его.
14Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая 
освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь — святы.
15Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких 
случаях не связаны; к миру призвал нас Господь.
16Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не 
спасешь ли жены?

91 Ин. 3:3 -10
3И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.
4Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие.
5И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха.
6Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его 
и  не познал Его.
7Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как 
Он праведен.
8Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то 
и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.
9Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; 
и он не может грешить, потому что рожден от Бога.
10Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от 
Бога, равно и не любящий брата своего.

10Откровение Христа
www.JesusistheOne.com/Revelation
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11Мф. 16:17
Синодальный перевод

Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах

Перевод МБО
Тогда Иисус сказал: — Счастлив ты, Симон, сын Ионы, потому что это было 
открыто тебе не людьми, а Моим Небесным Отцом. 

Перевод РБО
«Ты счастливый человек, Симон, сын Ионы, — сказал Он, потому что тебе открыли 
это не люди, а Мой Небесный Отец. 

Перевод «Божье Слово»
Иисус ответил: «Симон, сын Ионы, ты блажен! Не человек открыл это тебе, а мой 
Отец на небесах открыл это тебе. 

12Гал. 1:10
Синодальный перевод

У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? людям ли угождать стараюсь? 
Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.

Перевод МБО
Чье одобрение мне нужно: людей или Бога? Может, вы думаете, что я пытаюсь 
угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не стал бы рабом Христа.

Перевод РБО
Чего я добиваюсь: одобрения людей или Бога? А может, я хочу угодить людям? Но 
если бы я хотел угодить людям, я не был бы слугой Христа.

Перевод «Божье Слово»
Говорю ли я для того, чтобы добиться одобрения людей или Бога? Пытаюсь 
ли я угодить людям? Если бы я все еще пытался угодить людям, я не был бы 
слугой Христа. 

131 Ин. 2:15
Синодальный перевод

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 
Перевод МБО

Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу.
Перевод РБО

Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. 
Перевод «Божье Слово»

Не любите мира и того, что он предлагает. Те, кто любит мир, не имеют в себе 
любви Отца. 

14Синодальный перевод
Рим. 12:10

будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга 
предупреждайте.
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1 Ин. 3:11
Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили 
друг друга. 

Ин. 13:34
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. 

Мал. 2:10
Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно 
поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? 

2 Ин. 1:5
И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, 
которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. 

2 Кор. 13:12
Приветствуйте друг друга лобзанием святым.

Еф. 5:21
повинуясь друг другу в страхе Божьем.

1 Пет. 4:9
Будьте странолюбивы друг ко другу без ропота.

Еф. 4:2
со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко 
другу любовью.

1 Фес. 5:11
Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. 

Еф. 4:32
но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил вас. 

1 Пет. 5:14
Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. 

Рим. 15:7
Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. 

Евр. 10:24
Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. 

Зах. 7:9
так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте 
милость и сострадание каждый брату своему.

1 Кор. 5:12
Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 

1 Пет. 3:8
Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, 
дружелюбны, смиренномудры.

Евр. 3:13
Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы 
кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. 
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Евр. 10:24 - 25
Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делами. 

15Синодальный перевод
1 Ин. 1:6 -7

6Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не 
поступаем по истине;
7если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.

1 Ин. 1:8 - 10
8Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас.
9Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды.
10Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его 
нет в нас.

1 Ин. 2:3 - 4
3А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди.
4Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет 
в  нем истины;

1 Ин. 2:9 -11
9Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме.
10Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна.
11А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, 
куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.

1 Ин. 2:15
Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.

1 Ин. 2:17
И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

1 Ин. 2:19
Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы 
с  нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши.

Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все.
1 Ин. 2:23

Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца.
1 Ин. 2:24 -27

24Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, 
что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце.
25Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.
26Это я написал вам об обольщающих вас.
27Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не 
имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, 
и  оно истинно и неложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте.
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1 Ин. 2:29
Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, 
рожден от Него.

1 Ин. 3:3
И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.

1 Ин. 3:4 - 6
4Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие.
5И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха.
6Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его 
и  не познал Его.

1 Ин. 3:8- 9
8Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то 
и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.
9Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; 
и он не может грешить, потому что рожден от Бога.

1 Ин. 3:10 -13
10Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от 
Бога, равно и не любящий брата своего.
11Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили 
друг друга,
12не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? 
За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны.
13Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас.

1 Ин. 3:14 -15
14Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не 
любящий брата пребывает в смерти.
15Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой 
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей.

1 Ин. 3:16
16Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны 
полагать души свои за братьев.

1 Ин. 3:17-19
17А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него 
сердце свое, — как пребывает в том любовь Божия?
18Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
19И вот по чему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши;

1 Ин. 3:24
И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает 
в нас, узнаем по духу, который Он дал нам.
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16Перевод МБО
1 Ин. 1:6 -7

Если мы говорим, что живем в общении с Ним, но сами ходим во тьме, то мы лжем 
и не живем согласно истине. Но если мы ходим во свете, как и Он находится во 
свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Его Сына Иисуса очищает нас от 
всякого греха. 

1 Ин. 1:8 -10
Если мы заявляем о том, что мы без греха, то обманываем самих себя, и в нас 
нет истины. Если же мы открыто признаем наши грехи, то Он простит их нам 
и  очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив. А если 
мы говорим, что не согрешили, то представляем Бога лжецом, а значит, Его слова 
нет в нас. 

1 Ин. 2:3 - 4
Мы можем быть уверены, что знаем Его, если соблюдаем Его повеления. Если 
кто-то говорит: «Я знаю Его», но не соблюдает Его повелений, тот лжец, и истины 
в нем нет.

1 Ин. 2:5 - 6
Но если человек послушен Его слову, тогда любовь Божья действительно достигла 
в нем своей полноты; это и показывает, что мы пребываем в Нем. Кто заявляет, что 
живет в единении с Богом, тот должен и жить так, как жил Иисус. 

1 Ин. 2:9 - 11
Кто заявляет, что живет во свете, но ненавидит своего брата, тот еще во тьме. Но 
тот, кто любит своего брата, живет во свете, и в нем нет уже ничего, что ведет ко 
греху. Кто ненавидит своего брата, тот находится во тьме и во тьме ходит, не зная, 
куда идет, потому что тьма ослепила его.

1 Ин. 2:15
Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу. 

1 Ин. 2:17
Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно. 

1 Ин. 2:19
Эти антихристы вышли из нашей среды, хоть они никогда к нам не принадлежали. 
Если бы они действительно принадлежали к нам, то остались бы с нами. То, что они 
от нас вышли, показывает, что они и не принадлежали к нам. 

1 Ин. 2:23
Тот, кто отвергает Сына, не имеет и Отца, а кто признает Сына, тот имеет и Отца. 

1 Ин. 2:24 -27
Храните слышанное вами от начала. Если то, что вы слышали от начала, будет 
постоянно в вас, то и вы сами будете в Сыне и в Отце. Его обещание, которое Он дал 
нам, — вечная жизнь. Это я пишу вам относительно тех, кто пытается вас обмануть. 
Помазание, которое вы получили от Него, постоянно в вас, и поэтому вам не нужно, 
чтобы кто-либо учил вас. Его помазание само учит вас всему, оно говорит истину 
и  никогда не лжет. Поэтому как оно научило вас, так оставайтесь в Нем. 

1 Ин. 2:29
Если вы знаете, что Он праведен, то знаете и то, что каждый, кто живет праведно, 
рожден от Него. 
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1 Ин. 3:3
Каждый, кто имеет эту надежду на Него, очищает себя, чтобы стать чистым, как и Он. 

1 Ин. 3:4- 6
Кто согрешает, тот творит беззаконие, потому что грех — это беззаконие. Вы знаете, 
что Он был явлен для того, чтобы освободить нас от наших грехов. В Нем Самом 
греха нет. Кто живет в Нем, тот не любит грешить, а кто грешит, тот, значит, не 
видел Его и не узнал Его. 

1 Ин. 3:8 - 9
Тот, кто любит грешить, — тот от дьявола, потому что дьявол грешит от начала. Но 
Сын Божий был явлен, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий рожденный от Бога 
не любит грех, потому что в нем заложено Божье семя. Он ен может жить греховной 
жизнью, потому что рожден от Бога. 

1 Ин. 3:10 -13
Узнать, кто дети Божьи и кто — дьявола, можно так: кто не поступает так, как того 
требует праведность, тот не от Бога, так же как и не любящий своего брата. Вот 
весть, которая была вам провозглашена еще вначале: мы должны любить друг друга. 
Не будьте такими, как Каин. Он был от лукавого и убил своего брата. А почему 
убил? Потому что его дела были злы, а дела его брата — праведны. Не удивляйтесь, 
братья, если мир вас ненавидит. 

1 Ин. 3:14 -15
Мы знаем, что мы уже перешли от смерти к жизни, потому что мы любим братьев. 
Тот, кто не любит, — то еще во власти смерти. Всякий, кто ненавидит своего брата, 
тот убийца, а вы знаете, что ни в каком убийце не может быть вечной жизни.

1 Ин. 3:16
Любовь мы узнали в том, что Иисус отдал за нас Свою жизнь. И мы тоже должны 
быть готовы отдать жизнь за братьев. 

1 Ин. 3:17-19
Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, 
то как в нем может быть Божья любовь? Дети, давайте будем любить не только 
на словах, но и на деле, истинной любовью. И так мы узнаем, что мы от истины, 
и  обретем уверенность перед Богом. 

1 Ин. 3:24
Тот, кто соблюдает Его повеления, — тот пребывает в Боге, и Бог в нем. И то, что 
Он пребывает в нас, мы узнаем по Духу, Которого Он дал нам. 

17Мф. 16:16 -18
Синодальный перевод

16Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живого.
17Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
18и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее.
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18Ин. 1:11-13
Синодальный перевод

11Пришел к своим, и свои Его не приняли.
12А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими,
13которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.

19Рим. 8:5 -14
Синодальный перевод

5Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном.
6Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир,
7потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не 
покоряются, да и не могут.
8Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
9Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же 
кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.
10А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.
11Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший 
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
12Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти;
13ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, 
то живы будете.
14Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.

20Отк. 3:16
Синодальный перевод

Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 
Перевод МБО

Но ты только тепл, а не горяч и не холоден, и поэтому Я изрыгну тебя из Своего рта.
Перевод РБО

Но так как ты только теплый, а не холодный и не горячий, то Я изрыгну тебя изо 
рта Моего. 

Перевод «Божье Слово»
Но раз ты теплый, а не горячий и не холодный, Я выплюну тебя из Своего рта.

21Иак. 4:4
Синодальный перевод

Прелюбодеи и прелюбодеицы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против 
Бога? Итак, ко хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 

Перевод МБО
О неверные и изменяющие Богу! Разве вы не знаете, что дружба с миром — это 
вражда против Бога? Тот, кто хочет быть другом этому миру, становится врагом Богу.
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Перевод РБО
Неверные люди, разве вы не знаете, что привязанность к миру означает вражду 
к  Богу? Тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу.

Перевод «Божье Слово»
Вы неверные люди! Разве вы не знаете, что любовь к этому злому миру — это 
ненависть по отношению к Богу? Кто хочет быть другом этому миру становится 
врагом Бога. 

22Синодальный перевод
2 Кор. 6:14 – 7:1

14Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности 
с беззаконием? Что общего у света с тьмою?
15Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?
16Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал 
Бог: «вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом».
17«И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь 
к нечистому; и Я прииму вас».
18«И буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь 
Вседержитель».

2 Кор. 7
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти 
и духа, совершая святыню в страхе Божием.
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«Из посторонних 
же никто не смел 
пристать к ним»

Если мы хотим «Увидеть Господа»1, мы должны быть 
преданы Любви и Святости. Эта наша сторона. Поскольку 
чудесное Качество Совместной Жизни в  Божьем 
Присутствии доставляет удовольствие Иисусу, мы 

призваны выполнять свою сторону, чтобы это произошло. В истинной 
Экклесии с истинной Койнонией жизни, которые с большой 
вероятностью обеднели бы или были уничтожены в  окружении, 
основанном на посещаемости, защищены и обогащены на десять 
тысяч процентов в Экклесии2, которую «не одолеют врата Ада». 
Таков Его План3. «Сырой материал» тот же самый. «Не много среди 
вас мудрых, не много могущественных, не много знатных»4. Но Его 
ПЛАН в том, чтобы «ни у кого из нас не было всего, но у всех нас, 
Вместе, было все». 

Какая бы причина у Него ни была, Он не НАМЕРЕВАЛСЯ, чтобы 
мы «не имели нужды друг в друге». Он Пожелал, чтобы мы были 
«соединены и скреплены всевозможными связями», живя как одно 
друг с другом ежедневно, как едино ваше человеческое тело, член для 



160

РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗ ТАНЦА НЕ СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ЕЕ УСТРАИВАТЬ

члена. И как в случае с вашим человеческим телом и Его, у Екклесии 
есть разные члены, дары и цели от одной части тела к другой… но 
полностью связаны друг с другом постоянно. Можете ли представить 
себе, чтобы ваша ладонь «посещала» ваше предплечье дважды 
в  неделю? Хмммм. 

Дары и отношения, доступные только5 в повседневной Койнонии, 
оказывают изумительное6 воздействие на наше будущее, согласно 
Писаниям. Но мы никогда не увидим это Чудо, если хотим сгладить 
углы, эгоистично и гордо удержав уязвимость, ежедневное 
самопожертвование и Койнонию у Семьи7 Иисуса в Церкви. Если бы 
в Иерусалиме8 не было Койнонии, то происшедшее с Ананией и его 
женой9 в 5-й главе Деяний показалось бы странным и формальным. 
Даже тогда это был трудный случай. Я уверен, что дети, родителя 
и биологические братья и сестры Анании и Сапфиры испытали 
соблазн подумать, что «несправедливо», что они теперь мертвы. 
И практически ВСЕ религиозные организации, которые называют 
себя сегодня «христианскими» с презрением бы отнеслись к идее, 
что «маленькой невинной лжи» достаточно, чтобы быть пораженным 
смертью. Шокирует, как Петр и другие христиане в реальной 
Церкви относились к Святости. И Бог явно разделял взгляды Петра 
и  остальных. У нас, разумеется, есть доказательство этого. 

БОГ хотел принять меры по отношению к грехам Анания и Сапфиры 
публично и радикально, так что это не было «чрезмерной реакцией» 
или «формальностью», как сказали бы многие в Лаодикии, если бы 
то же самое произошло в наше время. Очевидно, было ПРАВИЛЬНО 
держаться Истины, Жизни и Святости. Разумеется, история 
христианства, большей частью полная закваски, показывает, что 
большинство полагают, что плотская симпатия и ложная любовь 
заменяет Истину. Будто мы искренне верим, что мы «более любящие, 
чем Бог» благодаря нашим компромиссам. 

В Настоящих Новозаветных Церквях иногда есть Предписание лишить 
Койнонии даже «милых людей». Возможно, это будет «похоже» на 
случай с Ананией и Сапфирой, или это будет нечто похожее на 5 главу 
Первого послания к Коринфянам, или больше на Тит. 3:10, или на 
множество других случаев, когда Отец желал лишить Койнонии. 
Божий Дом созидается с Мудростью. Но затем, как только человека 
лишают Койнонии, могут сразу же начать происходить интересные 
вещи, даже сверхъестественные вещи. В случае 5-й главы Деяний 
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частью последствий были огласка и удар по «репутации» церкви 
в городе, в котором они жили. «Никто не смел приставать к ним» 
из-за радикальной преданности Святости, которую Бог предписал для 
Своего Народа.  Очевидно, после того, как Анания и Сапфира получили 
суровое воздаяние, появилось много сплетен и страха. И произошла 
окончательная «потеря Общения» без «ему и только ему» или чего-
либо подобного. 

Несмотря на эти последствия, Бог встретил их там. Влияние 
и  плодовитость Божьей Работы для тех, у кого было чистое сердце, на 
самом деле с того момента ВОЗРОСЛИ. «Тем не менее»10 — это очень 
яркое слово в этом контексте. Когда мы верны и послушны, чтобы смело 
и с любовью участвовать в том, чтобы «приводить многих сыновей 
в  СЛАВУ» (а не приводить их к «посещаемости») — Отец награждает 
нашу готовность быть Его любящими, верными послами11. И Он 
утверждает и награждает тех, кто служит Ему, реально «подвизаясь, 
чтобы представить друг друга совершенным во Христе»12, а не 
просто петь об этом и «изучать» это. 

Часто, когда мы поступаем так, как поступила молодая церковь в 
Деян. 2 - 6 (как в случае с Ананией и Сапфирой), даже если не «понятно» 
всем, очень скоро появится «свидетельство» и «подтверждение» 
Божьего Участия. Когда мы применяем Его «Инструменты», чтобы 
потребовать жизни у врага, когда мы Танцуем под ЕГО Музыку, а не 
под популярный заунывный лаодикийский мотив13, появятся разные 
вещи. Разумеется, будет некоторый отклик от тех, с кем вы должны 
прекратить Общение. Павел описал процесс лишения Общения как 
«предание Сатане», чтобы они увидели контраст между красотой 
Божьих Путей и тщетностью и темнотой гордости и эгоистичной 
жизни, которую Враг пытается навязать нам. Это не мелочь. 

Когда человек решает предать или оставить Главу, Иисуса, то должен 
быть соответствующий отклик от Его Тела, если мы соединены с Главой. 
Вы можете представить, что ваша левая рука отбрасывает горячий 
уголек, а ваше лицо или нога не принимают к сердцу сообщение о том, 
что надо «избегать горячего уголька»? Разумеется, нет. Глава решает 
для Тела, а мы отражаем то, чего желает Глава. Иногда это проявление 
бесконечного терпения и милости в невероятных бедствиях. В  другие 
разы соединение с Главой означает отвержение тепловатости 
и  «извержение» инородного вещества, как это делает Иисус. Это ЕГО 
решение от случая к случаю. 
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И если мы в Общении с Ним и друг с другом каждый день, мы будем 
Знать, что делать, по мере того как мы стремимся вперед Вместе. 
Мы будем знать так же как они ЗНАЛИ, «что делать» в Деян. 1314 
и  Деян. 1515. Что бы ни происходило в «видимом мире», Отец верен 
и награждает всех, кто рискует для Него от «чистого сердца, доброй 
совести и искренней веры».16

Глава 16 Примечания
1Евр. 12:14
Синодальный перевод

Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 
Перевод МБО

Старайтесь жить в мире со всеми людьми и быть святыми: без святости никто не 
увидит Господа. 

Перевод РБО
Добивайтесь мира со всеми людьми и святой жизни, без нее никто не увидит Господа. 

Перевод «Божье Слово»
Старайтесь жить  мире со всеми и старайтесь жить святой жизнью, потому что 
иначе вы не увидите Господа. 

2Мф. 16:18
Синодальный перевод

и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее

Перевод МБО
И Я говорю тебе: ты — Петр, и на этой скале Я построю Мою Церковь, и силы ада 
не одолеют ее.

Перевод РБО
Поэтому я говорю тебе: ты — Скала, и на этой скале Я возведу Мою Церковь, 
и даже силам преисподней ее не одолеть.

Перевод «Божье Слово»
Ты — Петр, и Я гарантирую, что на этой скале Я построю Свою церковь. И врата 
ада не одолеют ее.

3Еф. 3:10
Синодальный перевод

дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах 
многоразличная премудрость Божия.

Перевод МБО
Согласно этому плану многообразная мудростью Божья должна теперь открыться 
начальствам и властям на небесах через Церковь.
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Перевод РБО
чтобы только теперь всем Началам и Властям на небесах — через Церковь — стала 
ведома мудрость Бога во всем ее многообразии.

Перевод «Божье Слово»
Он сделал это, чтобы теперь, через церковь, Он мог явить начальствам и властям на 
небесах Свою бесконечную мудрость. 

41 Кор. 1:26
Синодальный перевод

Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не 
много сильных, не много благородных;

Перевод МБО
Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли среди вас 
было мудрых, если судить по-человечески, много ли среди вас могущественных, 
много ли знатных?

Перевод РБО
Вы только посмотрите на себя, братья, какими вы были, когда вас призвал Бог. 
Много ли было среди вас тех, кого бы сочли мудрыми, много ли было влиятельных, 
много ли родовитых?

Перевод «Божье Слово»
Братья и сестры, вспомните, кем вы были, когда Бог призвал вас стать христианами. 
Не многие из вас были мудрыми с человеческой точки зрения. Вы не занимали 
высокого положения и не вращались в высшем обществе. 

51 Кор. 12:12 – 13:7
Синодальный перевод

12Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов».
13Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла 
вы крестились?
14Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия,
15дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя.
16Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.
17Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, 
чтобы не упразднить креста Христова.
18Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — 
сила Божия.
19Ибо написано: «погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну».
20Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость 
мира сего в безумие?
21Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то 
благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.
22Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
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23а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев — соблазн, а для Еллинов — безумие,
24для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, — Христа, Божию силу и Божию 
премудрость;
25потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее 
человеков.
26Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не 
много сильных, не много благородных;
27но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить сильное.
28И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, 
в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары 
исцелений, вспоможения, управления, разные языки.
29Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы?
30Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?
31Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший.
1Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — 
медь звенящая или кимвал звучащий.
2Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто.
3И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы.
4Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится,
5не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
6не радуется неправде, а сорадуется истине;
7все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

6Еф. 4:11-17
Синодальный перевод

11И Он поставил одних Апостолами, других — пророками, иных — Евангелистами, 
иных — пастырями и учителями,
12к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова,
13доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, 
в меру полного возраста Христова;
14дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким 
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения,
15но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос,
16из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких 
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в любви.
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17Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как 
поступают прочие народы, по суетности ума своего…

7Мк. 3:34
Синодальный перевод

И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои.
Перевод МБО

Он обвел взглядом сидящих вокруг Него людей и сказал: — Вот Моя мать 
и  Мои братья. 

Перевод РБО
И, оглядев тех, кто сидел вокруг Него, сказал: — Вот Мои мать и братья. 

8Деян. 4:24-35
Синодальный перевод

24Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, 
сотворивший небо и землю и море и все, что в них!
25Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: «что мятутся 
язычники, и народы замышляют тщетное?
26Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его».
27Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного 
Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским,
28чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой.
29И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью 
говорить слово Твое,
30тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений 
и  чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса.
31И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все 
Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением.
32У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из 
имения своего не называл своим, но все у них было общее.
33Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса 
Христа; и великая благодать была на всех их.
34Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями 
или домами, продавая их, приносили цену проданного
35и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду.

9Деян. 5:9 - 13
Синодальный перевод

9Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят 
в  двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
10Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою 
и,  вынеся, похоронили подле мужа ее.
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11И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
12Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все 
единодушно пребывали в притворе Соломоновом.
13Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их.

10Деян. 5:13 -14
Синодальный перевод

Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих 
же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин…

112 Кор. 5:20
Синодальный перевод

Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; 
от имени Христова просим: примиритесь с Богом. 

Перевод МБО
Итак, мы — представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому 
мы умоляем вас от Имени Христа: примиритесь с Богом.

Перевод РБО
Следовательно, мы — полномочные представители Христа и в нашем лице Сам Бог 
обращается к людям. Мы умоляем от имени Христа: примиритесь с Богом.

Перевод «Божье Слово»
Итак, мы — представители Христа, и через нас Бог призывает вас. Мы умоляем вас 
о лица Христа воссоединиться с Богом. 

12Кол. 1:28
Синодальный перевод

Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, 
чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;

Перевод МБО
Мы возвещаем о Нем, направляя и уча каждого человека. Мы используем всю 
мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином.

Перевод РБО
Это Его мы возвещаем, увещевая и наставляя людей со всей доступной нам 
мудростью, чтобы поставить их перед Богом совершенными в единении с Христом.

Перевод «Божье Слово»
Мы распространяем весть о Христе, наставляя и уча каждого со всей своей 
мудростью. Мы хотим представить каждого человека зрелыми христианами.

13Отк. 3:14 -22
Синодальный перевод

14И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный 
и  истинный, начало создания Божия:
15знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч!
16Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
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17Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, 
что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
18Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, 
и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, 
и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.
19Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся.
20Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду 
к  нему и буду вечерять с ним, и он со Мною.
21Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел 
с  Отцом Моим на престоле Его.
22Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

14Деян. 13:1- 4
Синодальный перевод

1В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава, 
и  Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник 
Ирода четвертовластника, и Савл.
2Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву 
и Савла на дело, к которому Я призвал их.
3Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их.
4Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр…

15Деян. 15:28
Синодальный перевод

Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме 
сего необходимого

Перевод МБО
Святой Дух и мы решили не обременять вас ничем, кроме следующих требований

Перевод РБО
Святой Дух и мы решили не обременять вас ничем другим, кроме следующих 
обязательных предписаний

Перевод «Божье Слово»
Святой Дух и мы согласились не обременять вас ничем другим. Делайте только то, 
что необходимо. 

161 Тим. 1:5
Синодальный перевод

Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести 
и  нелицемерной веры

Перевод МБО
Цель этого требования — любовь, которая исходит из чистого сердца, доброй 
совести и искренной веры. 
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Перевод РБО
Цель этого требования — чистосердечная любовь, незапятнанная совесть 
и  неподдельная вера.

Перевод «Божье Слово»
Моя цель в этом требовании — чтобы любовь текла от чистого сердца, от 
незапятнанной совести и от искренней веры. 
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Разные виды почвы, 
разные виды  

отклика

Если вы не решили «умирать каждый день» всем своим 
сердцем ради Агнца и Его Невесты, тогда на этом все. Если 
вы не думаете, что это угодно Иисусу, когда вы полагаете 
все, что вы есть, на Жертвенник для Него — свою гордость, 

свой сон, материальное (когда нужно), свою энергию, свои вечера 
и выходные, свою карьеру и отношения ради Койнонии Жизни 
Иисуса — тогда это кажется «неестественным», что вы дочитали 
до этого места. Дальнейшее обсуждение вряд ли поможет вам или 
понравится вам. Нет никакого смысла рассматривать отклик на 
лишение Койнонии, чем мы сейчас займемся, если нет преданности 
сердцу Иисуса ради Жизни, описанной в 12-й главе Первого 
послания к коринфянам. Если индивидуализм, гордость, эгоизм и 
посещаемость  в значительной степени описывают мир, в котором 
вы находитесь, и вы не хотите, чтобы это изменилось, тогда на этом 
все. Но если вы готовы заплатить полную Цену за Жемчужину в Его 
Царстве, тогда вам нужно знать, с чем вы столкнетесь, когда будете 
лишать Общения разных людей. 
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Какой отклик появляется у людей, когда они теряются истинную 
Койнонию из-за своего строптивого и холодного отклика на Иисуса 
и Его Истины? Поскольку лишение Койнонии было Создано Самим 
Богом, оно должно быть Инструментом Искупления для тех, кто 
смягчит свои сердца для Него, будет учиться и позволит Ему изменить 
свои сердца. Но некоторые, чей отец дьявол1, насмехаются над 
Искуплением. Подобно своему отцу2 дьяволу, они даже цитируют 
искаженные Писания3, чтобы оправдать свои грехи. 

Иисус сказал, что есть четыре вида почвы  в том, что касается отклика 
на   Его Слово, Семя Жизни. Это не параллель «четырем видам почвы», 
но, на самом деле, люди откликаются по-разному после того, как их 
лишили Общения. Есть несколько видов отклика, которые вы можете 
ожидать, если вы положите свою жизнь ради того, чтобы участвовать 
в Койнонии в вашей среде, и будете послушны в том, чтобы лишить 
кого-то Общения, когда вы Призваны к этому…

1) Мы опишем эту группу довольно подробно, потому что эта шайка 
демонически «вдохновлена» искаженной, темной мудростью врага. 
Это те, кто будет постоянно пытаться своим зловонным дыханием 
нанести вред вам и вашей семье, если вам не «известны замыслы 
Сатаны». Эта группа, насмешники4, с головой нырнут в грех, как 
только столкнутся с лишением Койнонии. Их грехи — это грехи, 
которые они никогда не оставляли от всего сердца, даже несмотря на 
то, что благодаря Качеству Жизни вокруг них, они воздерживались 
от этих грехов, пока жили среди Церкви. Когда эти люди, наконец, 
«свободны» от Стандарта Иисуса, удерживаемого вокруг них, они 
неизбежно скатываются в безумие потворства, потакая всем своим 
животным плотским желаниям. Поскольку их сердца были «далеко 
от Него» и религия была нужна им ради развлечения, репутации 
или ради отношений, они, возможно, оставили некоторые из более 
очевидных грехов, пока были рядом с Церковью. Но поскольку они 
так по-настоящему не покаялись перед Самим Иисусом в тех вещах, 
которые «заново распинают» Агнца Божьего, они «возвращаются 
к  своей блевотине»5. 

Те, кто никогда по-настоящему не обращается к Иисусу со своим 
грехом и эгоистичной жизнью в тишине своих сердец, в конце концов, 
«накапливают» чувство того, что их «все время обманом лишали» 
наполнения плоти языческими праздниками, похотью, гордостью, 
честолюбием, алкоголем, жаждой развлечений и другими «богами», 
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которым они поклонялись. Некоторые из тех, кого мы лишили Общения 
за то, что они жили «чуждым огнем», и за лжерелигию без любви, 
сразу деградировали в алкоголь и попойки после того, как мы 
«извергли их из нашей среды». Другие начали флиртовать с коллегами, 
что позже привело к разводу и прелюбодеянию. Некоторые стали 
жестоко обращаться со своими супругами и использовали Иисуса, 
чтобы оправдать свое поведение высокомерного диктатора6 у себя 
дома. Других полностью поглотили хобби или работа. Кто-то опьянен 
сплетнями, клеветой, ложью, доктринальными заблуждениями, 
религиозной деятельностью с неподотчетной жизнью, материализмом, 
гордостью, страхом, гневом, злоязычием или разными формами 
интернет7 тьмы (порочными фото, клеветой, сплетнями, пустой 
тратой времени, странной религией, тайными отношениями и другой 
порно-тьмой). Эта вульгарность после того, как они были «извергнуты 
из нашей среды», быстро подтвердила, что наше решение лишить 
их Койнонии было правильным, потому что их сердца очевидно не 
принадлежали Только Ему. Их сердца НЕ принадлежали Иисусу 
и  не были обращены к Иисусу. Они ни во что Его не ставили в своей 
речи и поступках, как только рядом с ними не было других, кто бы 
поддерживал их. ЭТО не христианство. 

«Дикие глаза, громкий рот и религиозность» не имеют ничего 
общего с  Иисусом8. Но это часто неСвятая «смелость», которую эти 
насмешники считают нужным лелеять в попытке оправдать свои 
грехи. «Вы не можете уволить меня — я сам ухожу!» Восемнадцать 
лет человек стремился быть с Божьим народом и получал огромные 
духовные, материальные и социальные выгоды, которые на этой падшей 
планете пустоты и притворства можно найти только в Койнонии. 
Но когда они «извергнуты из нашей среды», они вскоре начинают 
ругаться и ненавидеть. Вскоре после того как его лишили Общения, 
один сказал в печатном виде: «За восемнадцать лет я не видел ничего 
сомнительного». Не прошло и нескольких недель как безумие греха 
укоренилось и расцвело и он с пеной у рта начал сочинять ложь о тех, кто 
заботился о нем многие, многие годы. Ранее он явно был в восторге от 
Церкви и не предпринимал ни малейшего усилия уйти или жаловаться 
на протяжении восемнадцати лет. Пока все логично. Но затем… он 
впал в безумие. По его собственным словам, много раз записанным на 
кассету, все было замечательно, пока его не попросили уйти. ТОГДА все 
изменилось. «Вы не можете уволить меня, я ухожу сам! Я сфабрикую 
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альтернативную историю, даже если это противоречит сотням 
свидетелей даже из других городов и противоречит моим собственным 
словам и поступкам». Хмммм.

Те, кто без Духа, и те, кто попирает Его Кровь9, будут сильно напирать. 
Обвинять других, обвинять Бога, искажать Писания, блокировать мысли 
и сжигать совесть. Проявления неестественного впечатляющи. И затем 
есть странное «общение Тьмы», когда извращенные люди волшебным 
образом находят друг друга. Но тогда, поскольку они нежатся 
в  греховной плоти, они не могут долго ладить даже друг с  другом. Они 
обсуждают друг друга за спиной и предают даже друг друга. 

Поразительно как далеко и в какую тьму может зайти человек, при 
этом облекая «духовность» в шелковые странные слова, как только 
его предали его порочности. Даже честные внешние, включая 
неверующих, видят их безумную природу, когда они, склонясь над 
компьютерами в свое рабочее время или глубокой ночью, изобретают 
планы, как умышленно навредить другим людям и оболгать их, а  также 
причинить вред их семьям. Если их, как Иуду, предать греху и  в них 
войдет тьма, то они преследуют, ненавидят, а потом преследуют 
дальше. Даже спустя десять лет у них нет другой жизни, кроме как 
ненавидеть, преследовать и лгать в постоянных пустых попытках 
оправдать себя, когда сверхъестественная Жизнь была потеряна для 
них навеки, если у них нет покаяния. 

Бог сказал10, что некоторые будут такими. Это тот же дух, который 
вынудил фарисеев вступить в заговор, чтобы убить Иисуса, после 
того, как они увидели, что Он исцелил человека! То, что они увидели 
Божью любовь, жизнь и силу, не смягчило их — это привело их 
в  убийственную ярость. Это не отклик честности… но ведь «наша 
битва не против плоти и крови, а против начальств и властей». 

Их неотступное упорство в зле, тьме и мести можно приравнять 
к религиозной версии ку-клукс-клановца. Сегодняшняя «белая 
остроконечная тряпичная маска» — это техно версия того же духа 
и тех же целей — ненавидеть и убивать всех, кто представляет то, 
что вы презираете. Сегодняшние средства массовой информации 
и  интернет — это маска ку-клукс-клана, когда они прикрывают свою 
анонимность, надевая «мешок на голову», чтобы не потерять работу 
или гражданскую свободу из-за домогательств и нетерпимости. 
Может быть, «WWW» — это другой способ, как некоторые пишут 
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«ККК». Разумеется, вы помните, что ку-клукс-клан думал, что они 
самые «духовные» и «правильные», в те дни, когда они преследовали 
и ненавидели других. В конце концов, они же «очищали мир». 
«Сегодня то же самое». 

Это даже интригует, как человек может предать себя Врагу. Как только 
«Защитные Стены»11 удалены12, они буквально за несколько недель 
могут мутировать во что-то из плохого ужастика. Такова природа 
«мощного заблуждения»13 от Бога. Они действительно «верят» 
заблуждениям своих «перспектив», «причин» и «переписанной 
истории», которую они и сатана создали в чашке Петри своих грехов. 
И ТОГДА Бог даже «посылает» убедительные «доказательства»14 тем, 
кто ищет самооправдания и мести, а не Иисуса и покаяния. Сам Бог, 
как ни странно, поклялся помочь их оскверненной совести оправдать 
себя15. Это все довольно чудодейственно и впечатляюще. Они просто 
возвращаются к блевотине16, от которой в своих сердцах они так 
полностью и не отказались. 

Как сказал Петр, они «обещают свободу» большими речами 
и  «хорошо звучащими аргументами». Это похоже на слова Павла 
в  Милете17, на Второе послание Петра18, и на Послание Иуды, не 
так ли? Может быть, они не шутили? Это так. В «реальной жизни» 
эти люди сами являются рабами порочности из-за своих искаженных 
доктрин и  лжи о «свободе», которая не включает в себя подотчетность 
за свои действия перед Богом и человеком.  Они (те, кто в «группе 
один») были ЗАЩИЩЕНЫ от своих животных желаний, только когда 
были в Церкви среди Божьего Народа. Но когда их попросили уйти, 
они дали волю своей порочности и буйным грехам, который все еще 
оставались у них в сердце. Их порочность была сдерживаема какое-то 
время окружающим их Качеством Жизни, в Жизни Христа в Его 
Церкви (Мф. 16:1819, Еф. 3:1020, 1 Тим. 3:1521). Их исторжение22 без 
покаяния «доказало, что они никогда23 не были с вами». 

Не обманывайтесь, думая, что такие люди не будут лгать о вас, 
полностью пренебрегая даже невероятной жертвенной добротой 
и  дарами для выживания их семьи финансово и во всем остальном. 
Так случается. Не удивляйтесь, что кто-то (с теперь уже полной 
дегенерацией в темное зло отвратительных видео или вебсайтов, 
участия в демонической игре Warcraft, проблем с алкоголем 
или злоумышленного безнравственного развода) клевещет на вас 
совершенным незнакомцам, фабрикуя ложь и обвинения, которые 



174

РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗ ТАНЦА НЕ СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ЕЕ УСТРАИВАТЬ

полностью противоречат тому, что они сами говорили в письменной 
форме несколько недель ранее. Когда они ослеплены завистью24, 
ложь не является проблемой для безумного человека с прожженной 
совестью. Иисус сказал, что даже собственные родители и дети, братья 
и сестры, иногда обнажат от бешенства клыки и бросятся на них. 
«Домашние ваши, двое против трех, и трое против двух». Можете 
ли вы представить себе, чтобы ваша мать или отец обратились на вас 
и яростно нападали на вас перед незнакомцами? Так бывает, если вы 
решаетесь истинно служить Богу, а не просто быть религиозным. 
«Если они возненавидели Меня, возненавидят и вас также». 

Краткое руководство, пособие по тому, как иметь дело с теми, 
кто предан «мощному заблуждению», когда «их отец дьявол» 
мотивирует и вдохновляет их. Не думайте, что «хороший разговор» 
все прояснит, или что доброта и смирение по отношению к ним, 
приведут к чему-то позитивному. Несомненно, это Правильный 
отклик В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Но будет серьезной ошибкой думать, 
что информация, или доводы, или факты помогут тому, кто любит 
клеветать и  ненавидеть. И это не поможет тем, кто любит слушать 
их сплетни, клевету и  жестокую ненависть. Их тактика направлена 
на «силу», а не на истину. Если вы исправите что-то, что они говорят, 
подкрепив свои слова абсолютным доказательством, они никогда 
не извинятся и  не исправят свою точку зрения. В любом случае, их 
точка зрения и  нападки всегда опирались только на ненависть. Они 
были орудием, а не путаницей или недопониманием. Выражение «не 
путайте меня фактами» остается их девизом. Когда доказывают их 
неправоту, они просто меняют тему или обвиняют вас в том, что вы 
защищаетесь. Они не извинятся и не исправят своей ошибки перед 
теми, кому они на вас клеветали. Это проблема сердца. Дело не в 
том, что истинно, а  что нет. Их не интересует, что истинно, а потому 
«информация» или «доказательство» десяти тысяч свидетельств 
абсолютно ничего для них не значат. Если они введены в заблуждение 
врагом, они просто поменяют тему и  продолжат свои нападки. 

Прочитайте Книгу Неемии25, и вы вновь и вновь будете видеть грязные 
ухищрения Сатаны (и Отклик человека Божьего в Духе). «Хрисламские 
террористы» любят под покровом темноты преследовать Божий народ 
и их семьи и вредить им. Они бессовестно лгут и клевещут на тех, 
кто заботился о них и лично шел на жертвы, чтобы ранее в их жизни 
помочь им выбраться из их грязной ямы. 
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Не совершайте ошибки, думая, что такие люди могут быть честными. 
Они не просто «пытаются добиться от вас правильного поступка», 
как если бы у них было невинное недопонимание. Вы не можете 
«измениться» в достаточной степени или «признать» в достаточной 
мере, чтобы отвратить их от их ку-клукс-клановского курса, даже 
если пройдут десятилетия. Они хотят уничтожить вас (если бы это 
было возможно), а не «рассуждать» с вами, помогать вам или служить 
Иисусу. Они не хотят ни о чем слушать, только о вашей крови в воде. 
Кровь ИИСУСА над вашей жизнью — благодаря вашей вере только в 
Его Кровь ради вашего Спасения — совсем ничего для них не значит. 
«Облачение в Христа»26 ничего для них не значит и не убедит их 
перестать быть «обвинителями братьев».27 Они, по своему признанию,  
даже будут молиться своему богу о вашей гибели. Они искренне верят, 
что они служат своему богу28.

Если вы Стоите за то, что они презирают — Характер Иисуса, 
явленный в повседневной Жизни — они будут упорно ненавидеть 
и преследовать вас29, жертвуя едой, сном и даже теряя работу из-за 
нелегального использования интернета в рабочее время. Их семьи 
будут разваливаться и у них не будет настоящих друзей, но они едва 
обратят на это внимание из-за опьяняющего желания ненавидеть, 
убивать и мстить за то, что их лишили общения, даже спустя 
десять лет. Из-за заблуждения и отсутствия связи с Лозой и любой 
Позитивной причины жить, они поверят, что у вас есть уникальное 
право на ненависть и гонение. И единственная хорошая добыча — 
это кровавая добыча, и они будут тратить все свободное от сна время, 
чтобы этого добиться.

Думаете, это преувеличение? Не совсем. Человек, которого поймали 
на ужасной лжи, похлопал брата по плечу в общественном месте 
(хотя последний раз его видели несколько месяцев назад) и яростно 
на него набросился. «У меня черный пояс по единоборствам и я много 
бессонных ночей представлял, как я разорву тебя на части». В случае 
с Иисусом, люди с такой ненавистью и коварством временно получили 
возможность добиться Его убийства. 

Но у Бога был другой План для Его Сына и Его сыновей. Сейчас 
пятница, но скоро будет воскресенье. 

Дикость, а? Даже бесчеловечно. Те, кто «предан сильному заблуждению, 
чтобы они верили лжи»30, — это очень странные люди. Это те, о ком 
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апостол Иоанн написал в 5-й главе Первого послания Иоанна где-то 
через шестьдесят лет после Пятидесятницы, все это время наблюдая, 
как религиозные жизни могут мутировать в монстров, о появлении 
которых пророчествовали Павел, Петр и Иуда. 

Иоанн написал, что некоторые настолько безумны, что Бог не 
ответит на молитвы об их будущем. Некоторые настолько погрязли 
в противостоянии Иисусу, называя доброе злым, а злое добрым, 
что Он передал их их хозяину, дьяволу. Он сказал, что это не те, 
на кого нужно тратить свое время в страстной молитве, согласно 
Иер. 7:16 -20 и 1 Ин. 5:16 -1731. Мы должны молиться за тех, кого еще 
можно Обратить, кого еще не «предали сильному заблуждению» и кто 
еще не исполняет Евр. 6:4 - 9 и Евр. 10:23 -31. Молитесь страстно, 
с  любовью и терпением за тех, кто все еще искренен в своих сердцах 
и хочет услышать Его Голос и Измениться. Те, кто находится в плену 
невежественных и привычных грехов, но у них мягкие сердца и они 
желают Иисуса, как описал Иоанн в 3-й главе своего Первого послания, 
молитесь за них и страстно желайте помочь им! «Смотрите, братья!», 
чтобы они каждый день получали нужную им помощь, «собираясь», 
как также Повелел Автор Послания к евреям (Евр. 3:12 -14). Но знайте, 
что некоторые находятся за пределами нашей способности помочь 
им. В каком-то смысле это обнадеживает, когда мы сталкиваемся 
с марионетками сатаны и разрушаем его царство, к чему, по словам 
Павла, Отец нас Призвал.

«Мы приходим к Богу с полной уверенностью в том, что если просим 
Его о чем-либо в согласии с Его волей, то Он нас слышит. И если 
мы знаем, что Он слышит нас, о чем бы мы ни просили, то знаем, 
что имеем то, что просим у Него. Когда вы видите своего брата 
согрешающим и если этот грех не ведет к смерти, то молитесь об этом 
брате, и Бог даст ему жизнь. Я говорю здесь о таких грехах, которые не 
ведут к смерти. Есть грех, последствием которого может быть только 
смерть, и я не говорю вам молиться о грешнике, виновном в таком 
грехе. Всякий неправедный поступок — грех, но не все грехи влекут 
за собой смерть.»

«Бог скоро поразит сатану под вашими ногами!»

Хотя Отец позволил этим видам быть на этой планете, чтобы мы 
становились крепче и учились, они действительно хотят нанести 
вам вред. Бог, однако, назначил это на Благо. И Бог побеждает. «Вы 
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более чем победители» через Иисуса Христа. Поскольку эти темные 
не имеют ничего, чего вы бы хотели, и не являются кем-то, кем вы 
надеетесь быть, они не могут навредить вам. Поскольку они ничего 
не могут взять у вас, для чего вы уже не умерли — ни популярности, 
ни репутации, ни материального добра, ни богатства, ни власти, ни 
комфорта — они являются угрозой только для себя и, возможно, для 
нескольких наивных людей, у которых нет Корня. И тем, кто поверит 
безумным грешникам или грешницам, на самом деле, нужно быть 
обольщенными этими людьми, чтобы они не были проблемой для 
Святых и не «занимали место». Это тоже часть Божьего Плана. Да 
будет так и Аминь. 

Есть еще и другие отклики, которые могут случиться, когда кто-то НЕ 
соединен с Главой, Лозой32. Несмотря на то, что некоторым «милым 
людям нравится быть рядом с Божьим Народом» (и смешиваться 
с  ним, насколько они могут), если они не ЕГО, тогда, в конечном 
итоге, общение с ними прерывается. Таков их отклик:

2) Некоторые ничего не сделают со своей жизнью, после того как их 
попросят уйти (каким бы из многочисленных способов их не попросят 
уйти). В такой летаргии и безответственности они демонстрируют, 
что ИИСУС — это не то, что их по-настоящему интересует. У них 
нет любви, страсти и реальности. И не «стремясь»33, после того как 
их лишили Общения, они определенно заявляют, в чем заключалась 
вся их «вера». Это опять-таки подтверждение того, что мы распознали 
относительно отсутствия Связи а Главой, а тем самым и с Его Телом. 
Определенно, их сердце и интересы удерживало что-то другое, а не 
ИИСУС, или они бы не впали в ничто. Когда человек не может быть 
достаточно собран, чтобы ЖИТЬ СМЕЛО, в Вере и Любви, ЧТО БЫ 
ТАМ НИ БЫЛО, им все равно нужно обрести ИИСУСА в своих сердцах 
и жизнях, и у них не может быть Тела, если они не держатся Главы. 
Они должны быть Обращены, какими бы «духовными», «знающими» 
или «милыми» они не казались до того дня, как их «отпустили». То, 
что они стали «плавучим лесом», когда оказались «сами по себе», — 
это Знак того, что они еще не знают ЕГО.

Но все это может полностью измениться, если они искренне 
и  смиренно приступят к НЕМУ и «призовут Имя Господа». 

3) Когда их просят уйти и отделиться34 по Заповеди («еще один 
год….»)35, некоторые попытаются «сделать что-то», даже если 
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они НЕ на ЛОЗЕ, Иисусе. Эти «религиозные», «креативные» 
и  «энергичные» усилия часто зарождаются в а) амбициях, б) 
жажде внимания, в) жажде «уважения» или д) жажде «отношений», 
даже если это просто религия и по-прежнему без Христа. Им 
мало нужно для удовлетворения, потому что, если они получат 
внимание, которого желают, или почувствуют себя хорошо, тогда 
этот «наркотик» делает их счастливыми. 

Некоторые из этих людей будут ориентироваться на движение, надеясь 
на благодарность, популярность, власть или деньги. Это, несомненно, 
далеко от Иисуса и истинного христианства. Настоящее христианство 
ориентировано на КРЕСТ и не требует «вознаграждения». Иногда 
энергия чуждого огня, которая хочет «начать что-то», зарождается 
в чувстве вины, в гордости («я могу сделать это лучше», или «я знаю 
больше», или «МОЕ СЛУЖЕНИЕ» и прочая чепуха), в привычке 
(культура, воспитание, жизненное хобби, которое они используют, чтобы 
«определить» себя), или в религии, построенной на «я покажу вам!». 

4) Некоторые поступят так, как поступил человек в Коринфе 
(см. 1 Кор. 5, 2 Кор. 2 и 2 Кор. 7). Есть возможность ПОКАЯТЬСЯ, 
обратиться к Иисусу и влиться в Его Жизнь! И тогда он может вновь 
присоединиться к поместному Телу Верующих, которое лишило 
его или ее общения. ИЛИ, может быть, работая с первым Телом 
Верующих (никогда не игнорируя лишение Общения другого Тела 
Верующих, НИКОГДА), он или она может влиться в Жизнь Христа 
с другими искренними послушными НАСТОЯЩИМИ Учениками 
Иисуса. Они тоже не «закроют глаза» на жалкую жизнь в грехе, 
распинающую Иисуса. Он может, мы можем, взирать на Иисуса, 
«Начальника и  Совершителя», обратиться от греха, и влиться обратно 
в органическую повседневную Жизнь Иисуса в Его Теле, если есть 
истинное покаяние. «Времена прохлады приходят от покаяния!»

Глава 17 Примечания
1Ин. 8:44
Синодальный перевод

Ваш отец — диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит 
он ложь, говорит свое, ибо он — лжец и отец лжи. 
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Перевод МБО
Вы принадлежите вашему отцу, дьяволу, и хотите исполнить желания вашего отца. 
Он от начала был убийцей и не устоял в истине, потому что в нет никакой истины. 
Когда он лжет, то делает то, что ему свойственно, потому что он лжец и отец лжи. 

Перевод РБО
Ваш отец — дьявол, и вы рады исполнить все отцовские прихоти. А он всегда был 
человекоубийцей, и правда ему чужда, ведь в нем нет правды. Он говорит на родном 
языке, когда лжет, потому что он лжец и отец лжи.

Перевод «Божье Слово»
Вы от вашего отца, дьявола, и вы желаете делать то, что от вас хочет ваш отец. 
Дьявол был убийцей от начала. Он никогда не был честным. Он не знает, что такое 
истина. Когда он лжет, он делает то, что для него естественно. Он лжец и отец лжи. 

21 Ин. 3:10
Синодальный перевод

Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от 
Бога, равно и не любящий брата своего.

Перевод МБО
Узнать, кто дети Божьи и кто — дьявола, можно так: кто не поступает так, как того 
требует праведность, тот не от Бога, так же как и не любящий своего брата. 

Перевод РБО
Вот в чем проявляется разница между детьми Бога и детьми дьявола: всякий, кто не 
поступает справедливо, тот не от Бога, как и тот, кто не любит своего брата.

Перевод «Божье Слово»
Вот чем Божьи дети отличаются от детей дьявола. Любой, кто не поступает 
правильно и не любит других верующих, не является ребенком Бога. 

3Лк. 4:1-14
Синодальный перевод

1Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом 
в пустыню.
2Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по 
прошествии их напоследок взалкал.
3И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом.
4Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом Божиим.
5И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во 
мгновение времени,
6и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо 
она предана мне, и я, кому хочу, даю ее;
7итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое.
8Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: «Господу Богу твоему 
поклоняйся, и Ему одному служи».
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9И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты 
Сын Божий, бросься отсюда вниз,
10ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя;
11и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею».
12Иисус сказал ему в ответ: сказано: «не искушай Господа Бога твоего».
13И, окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени.
14И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей 
окрестной стране.

4Иуд. 1:10 -19
Синодальный перевод

10А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, 
знают, тем растлевают себя.
11Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как 
Валаам, и в упорстве погибают, как Корей.
12Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без 
страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, 
бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;
13свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, 
которым блюдется мрак тьмы навеки.
14О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «се, идет Господь со 
тьмами святых Ангелов Своих —
15сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, 
которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили 
на Него нечестивые грешники».
16Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям [нечестиво 
и беззаконно]; уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие 
для корысти.
17Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего 
Иисуса Христа.
18Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по 
своим нечестивым похотям.
19Это люди, отделяющие себя [от единства веры], душевные, не имеющие духа.

52 Пет. 2:22
Синодальный перевод

Но с ними случается по верной пословице: «пес возвращается на свою блевотину», 
и: «вымытая свинья идет валяться в грязи». 

Перевод МБО
Верно говорят о таких людях пословицы: «Собака возвращается на свою блевотину» 
и «Вымытая свинья идет валяться в грязи».
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Перевод РБО
То, что с ними случилось, подтверждает верность пословицы: «Пес вернулся на 
свою блевотину» и «Вымой свинью — она снова валяется в грязи». 

Перевод «Божье Слово»
На них исполняются пословицы: «Собака возвращается к своей блевотине» 
и «Вымытая свинья опять валяется в грязи». 

6«Только не без моей дочери»
www.HisWounds.com/Control

7Чаты, блоги, форумы, интернет
www.HisWounds.com/Chatrooms

8Мф. 12:18 -20
Синодальный перевод

18«се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит 
душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд;
19не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его;
20трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не 
доставит суду победы…

9Евр. 6:4 -7
Синодальный перевод

4Ибо невозможно — однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, 
и соделавшихся причастниками Духа Святого,
5и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века,
6и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына 
Божия и ругаются Ему.
7Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, 
полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. 

10Отк. 16:9 -11
Синодальный перевод

9И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими 
язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу.
10Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, 
и они кусали языки свои от страдания,
11и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись 
в  делах своих.

11ЦЕРКОВЬ: БОЖЬЯ КРЕПОСТЬ для победы на адом!
www.EkklesiaChurchLife.com/Fortress

http://www.HisWounds.com/Control
http://www.HisWounds.com/Chatrooms
http://www.EkklesiaChurchLife.com/Fortress
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12Иов. 1:6 -22
Синодальный перевод

6И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними 
пришел и сатана.
7И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: 
я ходил по земле и обошел ее.
8И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо 
нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный 
и удаляющийся от зла.
9И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?
10Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты 
благословил, и стада его распространяются по земле;
11но простри руку Твою и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя?
12И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не 
простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня.
13И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного 
брата своего.
14И вот, приходит вестник к Иову и говорит:
15волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали Савеяне и взяли их, а отроков 
поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
16Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил 
овец и отроков и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
17Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя 
отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча; 
и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
18Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели 
и вино пили в доме первородного брата своего;
19и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал 
на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
20Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на 
землю и поклонился
21и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, 
Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!
22Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге.

132 Фес. 2:10 -11
Синодальный перевод

10и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли 
любви истины для своего спасения.
11И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи.
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142 Фес. 2:9 -12
Синодальный перевод

9того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою 
и  знамениями и чудесами ложными,
10и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли 
любви истины для своего спасения.
11И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи,
12да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду.

152 Тим. 4:3
Синодальный перевод

Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху.

162 Пет. 2:17-22
Синодальный перевод

17Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак 
вечной тьмы.
18Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат 
тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении.
19Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо кто кем побежден, тот 
тому и раб.
20Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает 
для таковых хуже первого.
21Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от 
преданной им святой заповеди.
22Но с ними случается по верной пословице: «пес возвращается на свою блевотину», 
и: «вымытая свинья идет валяться в грязи».

17Деян. 20:20 -32
Синодальный перевод

20как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не 
учил бы вас всенародно и по домам,
21возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего 
Иисуса Христа.
22И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится 
со мною;
23только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби 
ждут меня.
24Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью 
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, 
проповедать Евангелие благодати Божией.
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25И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил 
я, проповедуя Царствие Божие.
26Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех,
27ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию.
28Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею.
29Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада;
30и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь 
учеников за собою.
31Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами 
учил каждого из вас.
32И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас 
более и дать вам наследие со всеми освященными.

182 Пет. 2:12 -19
Синодальные перевод

12Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление 
и  истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся.
13Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во 
вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются обманами 
своими, пиршествуя с вами.
14Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают 
неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия.
15Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, 
который возлюбил мзду неправедную,
16но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив 
человеческим голосом, остановила безумие пророка.
17Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак 
вечной тьмы.
18Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат 
тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении.
19Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо кто кем побежден, тот 
тому и раб.

19Мф. 16:18
Синодальный перевод

и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее.

Перевод МБО
И Я говорю тебе: ты — Петр, и на этой скале Я построю Мою Церковь, и силы ада 
не одолеют ее.
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Перевод РБО
Поэтому я говорю тебе: ты — Скала, и на этой скале Я возведу Мою Церковь, 
и  даже силам преисподней ее не одолеть.

Перевод «Божье Слово»
Ты — Петр, и Я гарантирую, что на этой скале Я построю Свою церковь. И врата 
ада не одолеют ее.

20Еф. 3:10
Синодальный перевод

дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах 
многоразличная премудрость Божия.

Перевод МБО
Согласно этому плану многообразная мудростью Божья должна теперь открыться 
начальствам и властям на небесах через Церковь.

Перевод РБО
чтобы только теперь всем Началам и Властям на небесах — через Церковь — стала 
ведома мудрость Бога во всем ее многообразии.

Перевод «Божье Слово»
Он сделал это, чтобы теперь, через церковь, Он мог явить начальствам и властям на 
небесах Свою бесконечную мудрость. 

211 Тим. 3:15
Синодальный перевод

чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божьем, который есть 
Церковь Бога живого, столп и утверждение истины. 

Перевод МБО
чтобы, если я и задержусь, ты знал, как следует вести себя в доме Божьем, который 
есть церковь живого Бога, опора и утверждение истины.

Перевод РБО
если задержусь, чтобы ты знал, как вести себя в Божьем владении, то есть в Церкви 
Живого Бога, а это опора и оплот истины.

Перевод «Божье Слово»
на случай, если я задержусь. Я хочу, чтобы ты знал, как должны жить люди, которые 
являются членами Божьей семьи. Божья семья — это церковь живого Бога, столп 
и  основание истины.

22Евр. 3:12
Синодальный перевод

Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы 
вам не отступить от Бога живого.

Перевод МБО
Братья, берегитесь, чтобы ни у кого из вас сердце не стало злым и неверным 
и  чтобы оно не отвернулось от живого Бога. 
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Перевод РБО
Так смотрите же, братья, пусть ни у кого из вас сердце не будет настолько злым 
и  неверующим, что вы окажетесь способны отступиться от Живого Бога!

Перевод «Божье Слово»
Будьте осторожны, братья и сестры, чтобы ни у кого из вас не появилось нечестивое, 
неверующее сердце, которое отвращается от живого Бога. 

231 Ин. 2:19
Синодальный перевод

Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы 
с  нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши.

Перевод МБО
Эти антихристы вышли из нашей среды, хоть они никогда к нам не принадлежали. 
Если бы они действительно принадлежали к нам, то остались бы с нами. То, что они 
от нас вышли, показывает, что они и не принадлежали к нам. 

Перевод РБО
Они покинули нас, но это не значит, что они были наши. Ведь если би они были 
наши, то и оставались бы с нами. Но то, что они нас покинули, доказывает, что все 
они не наши. 

Перевод «Божье Слово»
Они ушли от нас. Однако, они никогда по-настоящему не были одними из нас. Если 
бы были, они бы остались с нами. Но уйдя, они ясно показали, что никто из них не 
был одним из нас. 

24Синодальный перевод
Мф. 27:18

Ибо знал, что предали Его из зависти.
Мк. 15:10

Ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти.
Деян. 5:17

Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, 
исполнились зависти.

Деян. 7:9
Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним.

Деян. 13:45
 Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, 
сопротивлялись тому, что говорил Павел.

Деян. 17:5
Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, 
собрались толпою и возмущали город и, приступив к дому Иасона, домогались 
вывести их к народу.

Мф. 5:1-12
1Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.
2И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
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3Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
4Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
5Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
6Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
7Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
8Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
9Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
10Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
11Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить 
за Меня.
12Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, 
бывших прежде вас.

Мф. 5:43 - 48
43Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего».
44А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
45да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
46Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают 
и мытари?
47И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же 
ли поступают и язычники?
48Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

25Синодальный перевод
Неем. 2:19

Услышав это, Санаваллат, Хоронит и Товия, Аммонитский раб, и Гешем Аравитянин 
смеялись над нами и с презрением говорили: что это за дело, которое вы делаете? 
уж не думаете ли возмутиться против царя?

Неем. 4:1-3
Когда услышал Санаваллат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал 
и издевался над Иудеями; и говорил при братьях своих и при Самарийских военных 
людях, и сказал: что делают эти жалкие Иудеи? неужели им это дозволят? неужели 
будут они приносить жертвы? неужели они когда-либо кончат? неужели они оживят 
камни из груд праха, и притом пожженные? А Товия Аммонитянин, бывший подле 
него, сказал: пусть их строят; пойдет лисица, и разрушит их каменную стену.

Неем. 4:7- 8
Когда услышал Санаваллат и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азотяне, что 
стены Иерусалимские восстановляются, что повреждения начали заделываться, то 
им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим 
и  разрушить его.
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Неем. 4:10 - 15
Но Иудеи сказали: ослабела сила у носильщиков, а мусору много; мы не в состоянии 
строить стену. А неприятели наши говорили: не узнают и не увидят, как вдруг мы 
войдем в средину их и перебьем их, и остановим дело. Когда приходили Иудеи, 
жившие подле них, и говорили нам раз десять, со всех мест, что они нападут на 
нас: тогда в низменных местах у города, за стеною, на местах сухих поставил 
я  народ поплеменно с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, 
и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их; помните 
Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за 
дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Когда услышали неприятели наши, что 
нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились 
к  стене, каждый на свою работу.

Неем. 6:1-14
Когда дошло до слуха Санаваллата и Товии и Гешема Аравитянина 
и  прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней 
повреждений — впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота, — тогда 
прислал Санаваллат и Гешем ко мне сказать: приди, и сойдемся в одном из сел на 
равнине Оно. Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать: 
я занят большим делом, не могу сойти; дело остановилось бы, если бы я оставил 
его и сошел к вам. Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, 
и я отвечал им то же. Тогда прислал ко мне Санаваллат в пятый раз своего слугу, 
у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: слух носится у 
народов, и Гешем говорит, будто ты и Иудеи задумали отпасть, для чего и строишь 
стену и хочешь быть у  них царем, по тем же слухам; и пророков поставил ты, чтоб 
они разглашали о тебе в  Иерусалиме и говорили: «царь Иудейский!» И такие речи 
дойдут до царя. Итак, приходи, и посоветуемся вместе. Но я послал к нему сказать: 
ничего такого не было, о чем ты говоришь; ты выдумал это своим умом. Ибо все 
они стращали нас, думая: «опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится»; 
но я тем более укрепил руки мои. Пришел я в дом Шемаии, сына Делаии, сына 
Мегетавелова, и он заперся и  сказал: пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем 
за собою двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью. 
Но я сказал: может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти 
в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Я знал, что не Бог послал его, хотя он 
пророчески говорил мне, но что Товия и Санаваллат подкупили его. Для того он 
был подкуплен, чтоб я устрашился и сделал так и согрешил, и чтобы имели о мне 
худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию 
и Санаваллата по сим делам их, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, 
которые хотели устрашить меня!

Неем. 6:19
Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Товия 
присылал письма, чтоб устрашить меня.

Неем. 7:3
и сказал я им: пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, 
и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами 
жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его.

Неем. 8:5- 6
И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего 
народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа, Бога 
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великого. И весь народ отвечал: «аминь, аминь», — поднимая вверх руки свои, — 
и  поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли.

Неем. 8:16 -18
И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле и  на 
дворах своих, и на дворах дома Божия, и на площади у Водяных ворот, и  на 
площади у Ефремовых ворот. Все общество возвратившихся из плена сделало 
кущи и жило в  кущах. От дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так 
сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия 
каждый день, от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, 
а в  восьмой день попразднество по уставу.

Неем. 9:15 -17
И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, 
и сказал им, чтоб они пошли и овладели землею, которую Ты, подняв руку Твою, 
клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, 
и не слушали заповедей Твоих; не захотели повиноваться и не вспомнили чудных 
дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и, по упорству 
своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но Ты Бог, 
любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, 
и  Ты не оставил их.

Неем. 13:1- 30
1В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное 
в ней: «Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, 
2потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него 
Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение». 
3Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля.
4А прежде того священник Елиашив, приставленный к комнатам при доме 
Бога нашего, близкий родственник Товии, 5отделал для него большую комнату, 
в  которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины 
хлеба, вина и  масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, 
и  приношения для священников. 6Когда все это происходило, я не был 
в  Иерусалиме, потому что в тридцать втором году Вавилонского царя Артаксеркса 
я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. 7Когда 
я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для 
Товии комнату на дворах дома Божия,
8тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товиины вон 
из комнаты 9и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды 
дома Божия, хлебное приношение и ладан.
10Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое 
дело, разбежались, каждый на свое поле. 11Я сделал за это выговор начальствующим 
и сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место 
их. 12И все Иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. 
13И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока книжника и Федаию 
из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они 
считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим.
14Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал 
для дома Бога моего и для служения при нем!
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15В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают 
ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день 
в  Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. 
16И Тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу 
жителям Иудеи и в Иерусалиме.
17И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им: зачем вы делаете такое 
зло и оскверняете день субботний? 18Не так ли поступали отцы ваши, и за то Бог 
наш навел на нас и на город сей все это бедствие? А вы увеличиваете гнев Его на 
Израиля, оскверняя субботу.
19После сего, когда смеркалось, у ворот Иерусалимских, перед субботою, я велел 
запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих 
я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний.
20И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два.
21Но я строго выговорил им и сказал им: зачем вы ночуете возле стены? Если 
сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили 
в субботу. 22И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу 
у ворот, дабы святить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади 
меня по великой милости Твоей!
23Еще в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе жен из Азотянок, Аммонитянок 
и Моавитянок; 24и оттого сыновья их вполовину говорят по-азотски, или языком 
других народов, и не умеют говорить по-иудейски.
25Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них 
волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей 
их и  не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. 26Не из-за них ли, говорил 
я,  грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. 
Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми Израильтянами; 
и, однако же, чужеземные жены ввели в грех и его. 27И можно ли нам слышать 
о  вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая 
в  сожительство чужеземных жен?
28И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем 
Санаваллата, Хоронита. Я прогнал его от себя.
29Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический 
и левитский!
30Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников 
и  левитов, каждого в деле его.

26Синодальный перевод
Гал. 3:27

Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
Рим. 13:14

Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не 
превращайте в похоти.
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27Отк. 12:10
Синодальный перевод

И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила 
и  царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник 
братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь.

28Ин. 16:2
Синодальный перевод

Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет 
думать, что он тем служит Богу.

Перевод МБО
Вас отлучат от синагог, и даже наступит такое время, когда убивающие вас будут 
думать, что они тем самым служат Богу.

Перевод РБО
Вас изгонят из синагог; даже настанет такое время, когда всякий, кто вас убивает, 
будет думать, что этим он служит Богу.

Перевод «Божье Слово»
Вас выбросят из синагог. И, несомненно, настанет время, когда каждый, кто убивает 
вас, будет думать, что он служит Богу. 

29Деян. 23:21
Синодальный перевод

Но ты не слушай их; ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые 
заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его; и он теперь готовы, ожидая 
твоего распоряжения.

Перевод МБО
Но ты этому не верь, потому что в засаде его поджидают более сорока человек. Они 
поклялись не есть и не пить, пока не убьют его. Они стоят наготове и только ждут 
твоего согласия исполнить их просьбу. 

Перевод РБО
Но ты им не верь! Павла будут поджидать в засаде свыше сорока человек. Они 
дали зарок не есть и не пить, пока не убьют его. Они уже готовы и ждут только 
твоего распоряжения.

Перевод «Божье Слово»
Но ты не дай им убедить себя. Более сорока человек из них планируют напасть 
на него из засады. Они призвали Бога проклясть их, если съедят или выпьют 
что-то, прежде чем убьют его. Они уже готовы и ждут, когда ты пообещаешь 
им привести Павла. 

302 Фес. 2:11
Синодальный перевод

И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи.
Перевод МБО

Потому и посылает Бог таким людям сильное заблуждение, чтобы они поверили лжи.
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Перевод РБО
И потому Бог дает им подпасть под власть обмана, чтобы все те, кто не поверил 
истине и выбрал зло, поверили лжи.

Перевод «Божье Слово»
Вот почему Бог пошлем им сильное заблуждение, чтобы они поверили лжи.

31Синодальный перевод
Иер. 7:16 -20

16Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не 
ходатайствуй предо Мною, ибо Я не услышу тебя. 17Не видишь ли, что они делают 
в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? 18Дети собирают дрова, а отцы разводят 
огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать 
возлияния иным богам, чтобы огорчать Меня. 19Но Меня ли огорчают они? говорит 
Господь; не себя ли самих, к стыду своему?
20Посему так говорит Господь Бог: вот, изливается гнев Мой и ярость Моя на место сие, 
на людей и на скот, и на дерева полевые и на плоды земли, и возгорится и не погаснет.

1 Ин. 5:16 -17
16Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, 
и  Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех 
к  смерти: не о том говорю, чтобы он молился. 17Всякая неправда есть грех; но есть 
грех не к смерти.

32Ин. 15
Синодальный перевод

1Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь.
2Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую 
плод, очищает, чтобы более принесла плода.
3Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
4Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если 
не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне.
5Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
6Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви 
собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
7Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, 
и будет вам.
8Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.
9Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.
10Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди 
Отца Моего и пребываю в Его любви.
11Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.
12Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
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13Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
14Вы — друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
15Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но 
Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
16Не 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.
17Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
18Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.
19Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир.
20Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.
21Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня.
22Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют 
извинения во грехе своем.
23Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.
24Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели 
бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего.
25Но да сбудется слово, написанное в законе их: «возненавидели Меня напрасно».
26Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который 
от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;
27а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.

33Флп. 3:12 -14
Синодальный перевод

12Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился; но стремлюсь, не 
достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус.
13Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед,
14стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.

341 Кор. 5:12 -13
Синодальный перевод

12Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите?
13Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.

35Лк. 13:2 - 9
Синодальный перевод

2Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех 
Галилеян, что так пострадали?
3Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
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4Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская 
и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?
5Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
6И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, 
и пришел искать плода на ней, и не нашел;
7и сказал виноградарю: «вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице 
и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?»
8Но он сказал ему в ответ: «господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее 
и  обложу навозом, —
9не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее».
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Пока все

Итак, что ТАКОЕ христианство вкратце? Это Жизнь на 
Лозе, живущая через Главу в Теле. Христианство являет 
собой пример явления Жизни, даже когда оно в «окопах» 
боли. Жизнь Иисуса внутри нас являет сверхъестественное 

терпение, неуклонную любовь и смелость, чтобы провести Черту — 
там, где ее проводит Иисус — невзирая на ЦЕНУ, как это делал Иисус. 
Эта «цена» может быть личной, эмоциональной или финансовой. 
Может затрагивать репутацию, отношения или здоровье. Если в  вас 
живет ИИСУС, и, следовательно, мы христиане, мы будем жить 
именно так. Те, кто не пойдет Туда, где находится ИИСУС, и не будут 
ЖИТЬ так, «чего бы это ни стоило» являются (как говорилось ранее) 
либо 1) безумными, либо 2) плавучим лесом, либо 3) эгоистичными 
религиозными плотскими монстрами, которые, оказывается, полны 
энергии для «РЕЛИГИИ» как их земного хобби. 

Какой бы духовной ни была «болтовня» этих людей, перечисленных 
под номерами 1), 2) 3), когда их выпускают на свободу, у них всех 
появляются серьезные проблемы с Главой и Лозой, что показывает 
и подтверждает, что болезненное решение прервать Койнонию было 
правильно. Как только вокруг них больше нет «защитных стен» 
в  форме Жизни 12-й главы Первого послания к коринфянам, весь их 
ум, память, истории, песни, способность подражать другим и ставить 
на это свою «подпись» — ничто из этого больше ничего не значит. 
Это не Жизнь на ЛОЗЕ. Если они легко могут скатиться в номер 
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1), 2) или 3), они не Соединены с Главой и по определению им нельзя 
позволить остаться в Теле, говорит Господь. 

«Позаимствованная истина», «способы», «идеи», «истории», «цитаты», 
«доктрины», «добрые дела» и «честолюбивые религиозные дела» мало 
или вообще ничего не значат. Многие люди зарабатывали 50 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ В ГОД, продавая религию Божьим избранникам. Это позор. 
Этот так называемый «успех» и земная «духовность» ничего не значат 
в  глазах Бога или тех, кто знает Его. 

Все эти 1) 2) 3) были «вне Лозы», даже до «лишения Койнонии». 
Но это может запутать тех, кто функционирует поверхностно, 
и они будут просто «доверять» тому, что все эти «милые люди» 
должно быть действительно знают Бога, если они крутятся вокруг 
церкви. В повседневной жизни это может быть «иллюзией» для 
непроницательных, безучастных или тех, кто незрел или духовно 
ленив. Если кто-то не обращает внимания на явный упадок в жизни 
окружающих их людей, тогда они могут совершенно запутаться, когда 
нужно предпринять какие-то действия. 

Если незрелый родитель не находится настороже и не берет на себя 
ответственность любить своих детей и заботиться о них, то они, 
очевидно, будут «удивлены», когда произойдет что-то ужасное. То же 
самое справедливо и в Божьей Семье! Если кто-то проявляет признаки 
одержимости, или любви к миру, или грубой приземленности, или 
реакционного бунта, кто-то может «удивиться», когда кого-то нужно 
отсечь от Общения. Если они не наблюдают в заботе и любви, 
они могут даже не заметить как человек переходит от невинной 
«незрелости» к  умышленной ложной религии, к «использованию» 
Божьей Благодати и отношений, чтобы распалить свои аппетиты 
к  «друзьям», «путешествиям», «развлечениям», «присмотру за 
детьми», «поиску спутника жизни» или финансовой помощи. 

Крайне важно, чтобы «в гонке участвовали ВСЕ бегуны» — зрителей 
нет. ЦАРСТВО СВЯЩЕННИКОВ означает, что в этом Завете мы 
все «от малого до великого» брали на себя ответственность быть 
«посланниками Христа» по отношению друг к другу «как будто 
Бог умоляет вас через нас». Это основное христианство, которое 
мы обсудили. Нам всем нужно играть свою роль, чтобы предавать 
упрямые, ленивые руки друг друга в руку Божью, насколько мы 
можем. И, поступая так, «мы имеем Общение друг с другом»1. 
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Давайте танцевать Его Танец на ЕГО Музыку — и танцевать его 
хорошо  все дни нашей жизни2! Как некто сказал: «Революция без 
танца не стоит того, чтобы ее устраивать!»3

Любовь, в Воине-Агнце
в Его Крови и Духе, 
ваш в Христе,
майк со здешней церковью
www.HouseChurch.com

Глава 18 Примечания
11 Ин. 1:4 -10
Синодальный перевод

4И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
5И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, 
и  нет в Нем никакой тьмы.
6Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не 
поступаем по истине;
7если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
8Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас.
9Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды.
10Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его 
нет в нас.

2Все дни моей жизни
www.HouseChurch.com/Life

3Песни любви и войны
www.HouseChurch.com/Songs

http://www.HouseChurch.com
http://www.HouseChurch.com/Life
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