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Сентябрь, 1996, Комба, Африка
Очень скоро Иисус вернется за Своей Невестой. Библия говорит,
что Иисус вернется за Своей Невестой, когда она приготовит
себя. Как нам приготовить свою жизнь?
Мы помогаем друг другу лучше узнать Иисуса, помогая друг
другу отложить грех, больше любить друг друга и заботиться о
нуждах других больше, чем мы заботимся о своих нуждах. Это
учения Иисуса. Именно так Он прожил Свою жизнь для нас, и
теперь Он призвал нас жить такой жизнью друг для друга. Вот
как Невеста готовит себя к возвращению своего Жениха, Иисуса.
Отец хочет, чтобы мы учились больше по-настоящему
любить друг друга и тем самым становились все более и более
прекрасными. Когда мы откладываем свой эгоизм и гордость,
которые разделяют нас друг с другом, и когда мы с готовностью
открываем свои сердца, рассказывая друг другу, что мы чувствуем,
Дух Божий, Благодать Божья и Любовь Божья изливаются на
нас… и мы становимся прекрасной Невестой, ГОТОВОЙ к
возвращению нашего Жениха, Иисуса.
Такова воля Отца для нас: не посещать невесту, а быть Невестой.
Мы можем делать это, только когда мы любим друг друга и
делимся своей жизнью друг с другом каждый день.
Такова Церковь: жить так каждый день, не посещая дом Божий, а
являясь местом, где Бог Живет. Тогда наши дома, наша работа и
наша Церковь становятся одним целым. Между моим сердцем и
вашим больше нет барьеров, и больше нет барьеров между моим
домом и вашим. Я откладываю эгоизм и гордость, я откладываю
лень и неверие и я люблю других так, как меня возлюбил Иисус.
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Когда все делают это, от малого до великого, Иисус изливает
Свой исцеляющий елей и мы становимся Церковью и прекрасной
Невестой. Если мы будем довольны, просто посещая какоето место воскресным утром, мы упустим сердце и призвание
нашего Бога, и уподобимся другим бессмысленным религиям.

Приглашение от Бога к миру
Бог приглашает весь мир быть совместным Домом для Отца,
Сына и Святого Духа — быть Невестой, которая приготовила
себя к возвращению ее прекрасного Жениха. Иисус сказал: “По
тому узнают, что вы Мои ученики”, не по тому как громко вы поете
воскресным утром, не по тому как хорошо вы проповедуете,
не по вашим собраниям, но “если будете иметь любовь между
собой”. Вот как все люди узнают, что это с Неба. Мир ДОЛЖЕН
увидеть, как мы любим друг друга. Они не могут видеть сквозь
стены раз в неделю. В любом случае очень сложно любить друг
друга в комнате. Они видят, как мы любим друг друга, видя, как
мы несем бремена друга друга, как мы заботимся друг о друге,
когда мы больны, видя, как мы даем друг другу лучшее, что у нас
есть. Вот как все люди узнают, что мы Его ученики — не по тому,
во что мы верим, а видя, как мы любим друг друга. Это призвание
Бога для Его Народа сегодня.
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ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ СТЕН
Мзузу, Африка, 1996
В мире, в котором мы живем, практически в каждой стране,
Тело Иисуса раздроблено на многие части. Есть много причин,
по которым Тело Иисуса так сильно раздроблено. Иногда дело
в гордости и амбициях некоторых людей. Иногда дело в очень
разных учениях, и люди разделяются из-за учений. Тело Иисуса
часто разделяется из-за личностных проблем, когда люди
сталкиваются друг с другом и разбегаются.
Наша обязанность перед Иисусом — избавиться от стен и
барьеров. Иисус хочет, чтобы Тело Христово было ЕДИНО
по всему миру. Однако, чтобы это произошло, нужно изменить
некоторые вещи. Нужно отложить наш эгоизм и гордость. Мы
должны собираться вместе, чтобы понять учения Иисуса —
вместе, а не по-отдельности. Мы все должны быть мягкими и
смиренными, учась друг у друга.

Стройте на скале

В частности Тело Иисуса разделяется на многие части из-за
стремления людей давать церквям названия. Если мы посмотрим
только на Библию, мы увидим что по сути у истинной Церкви
никогда не было никакого названия. В Библии нет “баптистской
церкви”, нет “апостольской церкви” и нет “церкви Назарянина”. Там
нет “меннонитов” и “харизматов”. Там есть только Тело Иисуса.

Стройте на скале, претворяя Его Слово на практике. Если вы
слышите, как Иисус говорит вам что-то, сделайте с этим чтото сегодня. Предпримите какие-то действия сегодня, чтобы
измениться для Иисуса. Не просто подумайте об этом. Сделайте
что-то. Иисус сказал, что так мы строим на скале — практикуя, а
не просто слушая. Ученики Иисуса делают это! Так что, братья и
сестры, будьте Церковью для Славы Божьей. Будьте все вместе
Семьей каждый день. Пусть Иисус гордится вами.

Когда вы читаете о Церквях в Библии, они известны под разными
именами. Но это описания, а не названия. Церковь может
называться “церковь Божья в Коринфе”. Она может называться
“церковь первенцев”. Это то же самое. Она может называться
“избранными”. Это то же самое, что и церковь Божья в Коринфе.
Все эти имена — описание того, кем церкви являются, а не
название, которое они носят. Например, если бы я говорил
“Брат Генри”, это могло бы стать званием. Если бы я говорил
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“Генри, мой дорогой брат”, то это описание, а не звание. Церкви
в Библии называются разными описаниями. Но они никогда не
имеют названий. Ни разу в Библии церковь не называется по
названию. “Баптистская церковь” — это название деноминации;
“братья во Христе” — это описание. “Баптист” — это название.
Это одна из вещей, которые раскалывает нас на куски. Если у
вас есть название, которое отличается от нашего названия, это
делает нас разными.
Есть ли все еще сила в Крови? Нужно ли нам разделяться из-за
названий? Нужно ли вам другое имя, кроме имени Иисуса? Нет
никакого другого имени на небе и на земле, которым люди могут
спастись. Нам не нужно быть “баптистами”, “меннонитами”,
“апостольскими” или “адвентистами седьмого дня”. Мы должны
быть теми, кто любит Иисуса и друг друга. Это все. ЕСТЬ
сила в Крови, и ничто не должно отделять нас друг от друга.
Если между ними и есть разделение, то только по одной
причине: кто-то из нас не хочет любить и слушаться Иисуса. И
это разделяет нас. Но это единственное, что должно разделять
нас с нашими братьями. Если вы называетесь “баптист”, а я —
“адвентист седьмого дня”, то между нами появляется разделение,
которое огорчает Иисуса. Если мы живем совместной жизнью и
заботимся друг о друге без всяких названий, будь-то “баптист”
или “адвентист седьмого дня”, тогда мы можем вместе научиться
любить и слушаться Иисуса. Но если у нас разные названия, мы
не можем быть ВМЕСТЕ.

Как называется ваша церковь?
Ради нашего дорогого Иисуса, у нас не должно быть барьеров.
Павел сказал так: “Кто не любит Господа, да будет проклят!”
Других проклятий быть не должно. Мы должны избавиться от
стен, барьеров и названий. Так что если в вашем городе есть
церковь и есть сила в Крови, тогда мы можем быть христианами
вместе без всякого названия. Церковь, в которой мы находимся в
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Соединенных Штатах, существует уже более десяти лет, и у нас
никогда не было названия. Когда нас спрашивают, как называется
ваша церковь, мы отвечаем: “Мы любим Иисуса”. Если они
баптисты, между нами нет стен. Они не думают обо мне, как о
сопернике, и я приглашаю их просто любить Иисуса без всяких
названий. Когда наших детей спрашивают, в какую ‘церковь’
они ходят, они не знают, что ответить, кроме как: “Все, кого я
знаю, любят Иисуса”. Если наших детей спрашивают, в какую
‘церковь’ они ходят, они просто отвечают: “О чем вы говорите?”
Они каждый день являются частью церкви. Они не посещают
‘церковь’, они являются Церковью. И дети знают это в своих
сердцах, даже когда они еще маленькие.
Очень важно, чтобы в нашей жизни не было названий. Это должно
начаться с вас и с жизни тех, с кем вы общаетесь в религиозном
мире. Умоляйте их избавиться от стен и барьеров. Если в Крови
по-прежнему есть сила, у нас не должно быть стен. Если у нас есть
название, которого нет в Библии, это воздвигает стены. Некоторые
люди говорят: “Но наше название есть в Библии. Наша ‘церковь’
называется ‘Церковь Божья’, и Библия говорит, что Церковь в
Коринфе называется ‘Церковь Божья’. Так что у нас название,
которое встречается в Библии.” Это не очень убедительно, потому
что Павел не называл Церковь по названию. По сути он сказал: “Это
Церковь, которая принадлежит Богу”. Это не “Церковь Божья в
Коринфе”, а скорее Божий народ, который живет в городе Коринф.
Это было описание, а не название, и он также называл ту же самую
группу людей двумя или тремя другими именами. Поскольку это
описание, у Церкви много имен. Но когда мы создаем для себя
одно имя и становимся этим именем, мы попираем кровь Христа,
потому что мы воздвигли стены между собой и другими людьми,
которые любят Иисуса. Когда вас спрашивают, как называется
ваша “церковь”, вы можете ответить: “Я люблю Иисуса. А вы?”
Это лучший ответ. Тогда нет никаких барьеров, кроме как любят
они Иисуса или нет. Это Божий путь и библейский путь. Мы не
разделены названиями. Как сказал апостол, “Детки, любите друг
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друга”. Вот что мы делаем. Мы гордимся не своей “церковью”, а
нашим мужем Иисусом. Аминь?
Один человек, которого я знаю, разговаривал с “пастором”.
Пастор был шокирован, когда этот человек сказал ему, что они
являются Церковью. Пастор думал о “церкви” как о здании, куда
вы идете в воскресенье утром. Поэтому когда вас спрашивают, в
какой вы “церкви”, вы можете попросить Бога дать вам мудрость,
как ответить на этот вопрос. Существуют сотни разных ответов.
Читая Новый Завет, вы увидите, что верующие тоже могли
ответить на этот вопрос сотней разных способов, потому что у
них не было названия. Если вы попросите у Бога мудрости, как
ответить на этот вопрос, Бог может показать вам, что сказать.
Но если у вас есть название и у вас спрашивают, в какой вы
церкви, у вас только один ответ — ваше название. Если же у
вас нет названия, вы можете помочь им приблизиться к Иисусу,
объяснив им, что Иисус жив и что Церковь — это Его Тело. Это
не место, куда вы ходите, это то, чем вы являетесь. Это Семья, а не
организация. Вы можете сказать все это, когда вас спрашивают, в
какой вы церкви, только если у вас нет названия. Иначе вам не
поверят. Они подумают, что вы как все остальные, кто ходит
в здание, разве что верите в разные вещи. Но если у вас нет
названия, как не было никакого конкретного названия у Церквей
в Библии, тогда в ответ на вопрос, как называется ваша “церковь”,
вы можете рассказать им о замечательной Семье и Теле Иисуса и
о том, как Он живет в Своем народе.

“Исповедания веры” — еще один барьер
Одна из причин, по которой существуют деноминации, — это
человеческая гордость. Еще одна причина — это разные символы
веры, разные “исповедания веры”. Когда “пастор” и тот другой
человек, о которых я вам рассказал раньше, начали разговаривать,
“пастор” не знал “исповедания веры” того человека. Если бы этот
человек и другие братья узнали того человека получше, они бы
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начали говорить о разных вещах, опираясь на свои отношения.
Они могли бы поговорить о девственном рождении Иисуса,
о смерти и воскресении, о Его втором пришествии за Своим
Народом. Они бы начали разговаривать о том, что значит быть
христианином, о том, что если не потеряешь свою жизнь ради
Иисуса, не обретешь ее, и если не возьмешь своей крест, не
можешь быть Его учеником. Благодаря своим отношениям, они
бы начали разбираться, какое у них “исповедание веры”.
У вас есть жена и дети? Каково у вас “исповедание веры” для
вашей семьи? Есть вещи, которые важны для вашей семьи, но у вас
в семье нет исповедания веры. В каком-то смысле исповедание
есть, но по сути его нет; вы не вешаете его на стене, оно у вас в
сердце и в сердце ваших детей, потому что вы научили их. Если бы
я приехал к вам и жил у вас дома, вам бы не нужно было говорить
мне ваше “исповедание веры”. Я бы увидел его у вас на лице. Я бы
увидел его по тому, как вы обращаетесь со своей женой и детьми.
Я бы увидел его по тому, как усердно вы работаете, как вы ведете
себя за обеденным столом, и по тому, как вы молитесь на коленях
в уголке. Вы не вешаете его на стене, но оно у вас есть.
Когда Церковь — это семья, в ней все точно так же. У нас нет
символа веры, который мы вешаем на стену, но когда вы узнаете
нас, вы видите его в наших сердцах. Если какой-нибудь человек
прийдет, чтобы быть с нашей Семьей, нашей Церковью (в
которой сотни людей), и он не верит, что Иисус родился от девы,
что Он Сын Божий и что от наших грехов нас спасает кровь
Христа, мы не протянем ему исповедание веры, потому что мы
Семья, и у нас его нет. Как такого исповедания нет и в вашей
семье. Но поскольку такое исповедание есть в наших сердцах,
как оно есть и в вашей семье, не пройдет много времени, как мы
заговорим о важных вещах.
Если мы напишем “исповедание веры” и повесим его на стене,
у нас появится такая же проблема, что и с названием церкви.
Такое исповедание возводит стены и барьеры между людьми.
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Если ко мне прийдет человек и спросит, баптист ли я, а я отвечу,
что я баптист, он подумает, что знает меня. Однако, если я
просто христианин без всякого названия, тогда он не боится
меня, потому что он не думает, что он меня знает. Теперь ему
нужно поговорить со мной, чтобы выяснить, кто я, потому что
я не скрываюсь за названием “баптист”; он может поговорить
со мной и спросить меня о конкретных вещах (например, о
крови Иисуса), и я могу рассказать ему, что я об этом думаю.
Если я неправ, может быть он сможет помочь мне измениться.
Но если я баптист, он уже сказал мне “до свидания”. Когда у нас
нет барьеров, у нас могут возникнуть отношения, благодаря
которым мы можем помочь друг другу.

Любить людей, но ненавидеть смесь
Хотя у Церкви в Библии нет разделяющего названия, которое
бы отличало ее от других христиан в городе, в Библии есть
такая вещь как поместная Церковь. Я говорю об этом, потому
что нам важно иметь близкие взаимоотношения друг с другом.
В христианском мире в Соединенных Штатах существует, по
крайней мере, три вида окружения. Одно окружение — это
деноминации с названиями. В этих деноминациях есть хорошие
люди, а также не очень хорошие люди. Далее, есть люди, которые
вышли из деноминаций, но не отдали свою жизнь другим
верующим, поэтому они сами по себе. Они любят Иисуса и
верят в истину, но им нужны другие люди в их жизни каждый
день. Писание говорит: ежедневно ободряйте друг друга, пока
еще время зовется Сегодня. И если мы не ободряем друг друга
ежедневно, тогда наше сердце ожесточается и мы обманываемся
(Евр. 3:12-13).
Далее, есть люди, которые соединены друг с другом каждый день
в жизни. Они не являются частью деноминаций, но они любят
людей в деноминациях. Они посвящены друг другу каждый
день, и они являются Церковью. Они не бродят бесцельно. Они,
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согласно Библии, “скреплены и соединены посредством всяких
живительных связей”. Когда страдает одна часть, страдают все
части. Когда благословлена одна часть, все радуются. Они встают
и садятся и ходят вместе. Это Церковь, но без названия, здания
и чего-то, что нужно посещать; ее члены вовлечены в жизнь друг
друга, они любят друг друга каждый день.
Итак, существуют эти три окружения. Большинство людей в
определенный момент проходят через первый вид окружения.
Большинство из нас знакомятся с Иисусом благодаря
деноминациям, так что от них пришло и что-то хорошее.
Некоторые люди, поскольку у них чуткая совесть, видят вещи,
с которыми они не могут мириться в деноминациях. Иисус
сказал, что Он извергнет теплое из Своих уст. В некоторых
деноминациях есть горячие люди и холодные люди. Когда вы
смешиваете горячее и холодное, что получается? Вы получаете
теплое. Поскольку Иисуса тошнит от теплого, человек, который
думает как Иисус, не потерпит ситуации, в которой присутствует
смесь. Мы можем мириться со смесью, только если мы не
соединены с Иисусом, потому что Он не любит смесь. Так что мы
сталкиваемся с большой проблемой. Мы любим людей, мы хотим
помогать и служить им, и нам самим нужны помощь и служение.
Но мы видим смесь, и мы не знаем, что делать. Некоторым людям
пришлось оставить это окружение. Их либо выгнали, либо они
с печалью уходят и теперь сами по себе. Мы побуждаем их не
оставаться слишком долго самим по себе, а как можно скорее
найти других хороших верующих, с которыми они могут быть
каждый день. Нам нужно очень много молиться за деноминации
и за некоторых особых людей, которые находятся там, но стены
должны рухнуть и теплое должно уйти. Писание велит очистить
тесто от закваски. Это наша цель: очистить тесто от закваски.
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ
СВЯЩЕННИКОМ
Все делать как Иисус
Мзузу, Африка, 1996

Никаких особых званий — мы все
священники
В Откровении говорится, что Иисус купил нас и сделал нас
Царством и священниками, чтобы служить нашему Богу (Отк. 5).
Если мы все собираемся быть священниками, нам нужно знать,
что значит быть священником. Если мы хотим переживать Божью
силу в своей жизни, мы должны согласиться с Божьим замыслом
для нашей жизни. Иисус сказал: “Идите… и Я с вами”. Он учил
нас: “Исполняйте Мою волю… и Я дам вам Жизнь и Силу”.
Христианство многие годы подавляло всех. Оно взяло несколько
людей и продвинуло их наверх, подавляя при этом большинство
людей. В Соединенных Штатах, Индии, Польше, Румынии,
Бразилии и по всему миру существуют “христиане-герои” и
“христиане-миряне”. Это крайне неправильно. Иисус даже сказал
двенадцати апостолам в 23-й главе Матфея не называть ни одного
человека “отцом”, “господином” или “преподобным”. Он сказал,
что мы все братья и у нас один Отец. В Истинном Христианстве
нет “героев”, кроме Иисуса. Аминь?

Живая жертва
Когда Бог хочет, чтобы мы были священниками, у Него на уме
одна мысль. Священник приносит Богу духовные жертвы. Вы
можете делать это. Бог хочет, чтобы вы делали это. Это не для
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“героев”. Это для всех нас. Духовная жертва включает в себя
много аспектов. По словам Павла, один аспект духовной жертвы
— приносить наши тела в живую жертву. Бог хочет, чтобы вы
были священником, принося свое тело в живую жертву. Иисус
хочет получить ваш язык, ваши глаза и ваши уши. Он также хочет
ваш разум, руки и ноги. Вы можете принести члены своего тела,
чтобы они были орудиями только праведности. Или вы можете
поддаться греху, гордости, похоти и страху. Но Иисус хочет,
чтобы мы каждый день отдавали все члены своего тела Ему в
жертву, и так мы становимся священниками. Большинство людей
знают об этой первой обязанности священника: о принесении
своего тела в жертву. Не многие люди делают это, но большинство
людей знают об этом. Будете ли вы делать это?

Служить людям и помогать друг другу быть
больше похожими на Иисуса
Еще одна функция или часть обязанностей священника в Ветхом
Завете, о которой знают немногие, — это служение людям. Не
просто принесение жертв, но также служение людям. Священник
в Ветхом Завете приносил Бога людям. Теперь в Новом Завете
мы все священники. Если вы настоящий последователь Иисуса,
вы священник. Мы не сидим и не смотрим, как священник
занимается Божьим делом. Мы являемся священниками. Верите
ли вы в своем сердце, что вы священник? Тогда приносите Бога
людям. Есть два способа, как вы можете приносить Бога людям.
Один способ — рассказывать об Иисусе своим соседям. Мы все
священники, поэтому мы все можем приносить Иисуса своим
соседям, друзьям и семьям. Аминь?
Священник также приносит Иисуса Божьей семье. Мы
рассказываем другим об Иисусе и о Его путях, но есть другой
способ, как приносить Иисуса людям. Позвольте мне быть очень
практичным здесь. Если вы священник, вы будете помогать
другим становиться больше похожими на Иисуса. Если мы
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посмотрим на изображение Иисуса в своем сердце и увидим,
Кто Он, а потом посмотрим на наших братьев и сестер и увидим
разницу между ними и Иисусом, то как священники мы живем,
чтобы сделать их такими же как Иисус. Эгоистичен ли Иисус?
Эгоистичен ли кто-нибудь из братьев и сестер? Вы – священник,
помогите им. Испытывает ли Иисус страх? Если вы видите брата
или сестру, которые живут в страхе, помогите им. Заботится ли
Иисус о маленьких детях? Сказал ли Он: “Приводите маленьких
детей ко Мне”? Если вы видите брата или сестру, которые не
любят маленьких детей и не заботятся о них, помогите им
измениться. Вот что делает священник. Вы помогаете каждому
стать больше похожим на Иисуса. Если бы Иисус был женат, стал
бы Он злиться на свою жену и кричать на нее? Если бы Иисус
был женой, стал бы Он злиться на своего супруга и вести себя
с ним эгоистично? Вы знаете ответы на эти вопросы. Иисус
Чудесен во ВСЕМ!
Вы священники. Вы должны помогать вашим братьям и сестрам
становиться более похожими на Иисуса. Это очень рискованно.
Это опасно. Почему? Потому что кто-то может подумать, что вы
горды и склонны к осуждению. Но нет, вы — священник, каким
вас призвал Бог. Мы не хотим быть гордыми и осуждать других.
Мы хотим иметь в своих сердцах глубокую, глубокую любовь
ко всем. Но мы должны умолять их измениться, стать больше
похожими на Иисуса, потому что мы Божьи священники. Но у
каждого из нас тоже есть свои проблемы. У каждого из нас есть
области, в которых мы не похожи на Иисуса. Если я верю, что вы
священник, тогда я должен послушать вас, если вы видите в моей
жизни вещи, которые не похожи на Иисуса. Я должен принять
вас как священника, чтобы вы взглянули на мою жизнь и помогли
мне. Так что у нас есть смелость и любовь, чтобы помогать
другим. У нас есть смелость и смирение, чтобы другие помогли
нам и сказали что-то в нашу жизнь. Церковь — это НЕ место,
куда вы приходите. Церковь — это люди, которые совместно
являются священниками. Вы становитесь Церковью, когда все
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помогают друг другу каждый день становиться больше похожими
на Иисуса. Вы не являетесь Церковью, потому что вы приходите
куда-то и слушаете кого-то. Вы являетесь Церковью, потому
что вы сильно заботитесь друг о друге каждый день. Церковь
называется Телом Христовым. Если мы не помогаем друг другу
становиться больше похожими на Христа, тогда мы не являемся
частью Его Тела. Мы должны помогать друг другу.
Святой Отец, Господь Бог Всемогущий, мы все вместе молимся,
чтобы Ты открыл наши глаза и глаза всех Твоих детей повсеместно.
Святой Боже, покажи нам, как быть священниками. Мы просим
у Тебя смелости, помощи и мудрости, чтобы уметь касаться
жизни друг друга. Мы просим у Тебя смирения и смелости
принимать то, что другие люди говорят в нашу жизнь. Мы так
сильно в Тебе нуждаемся. Мы хотим быть Твоей Церковью. Мы
хотим сокрушить врата ада и любовью приводить друг друга к
величию. Святой Дух, помоги нам. Учи нас Своим путям. Помоги
нам измениться быстро. Мы очень сильно Тебя любим. Дай нам
Свою мудрость. Мы знаем, что Твой Дом строится мудростью, и
мы отчаянно нуждаемся в ней. Аминь.

Решая проблемы
“Если твой брат провинится перед тобой, ступай к нему и упрекни
его с глазу на глаз. Если он тебя послушается, ты вернул себе брата.
А если не послушается, возьми с собой еще одного или двух человек,
потому что “всякое дело должно разбираться при двух или трех
свидетелях”. Если и их не послушается, скажи общине (Церкви).
Если и общины не послушается, пусть он будет для тебя все равно
что язычник или сборщик податей. Верно вам говорю: то, что вы
запретите на земле, запретят на небе и то, что вы разрешите
на земле, разрешат и на небе. И снова повторяю: если двое из вас
вместе попросят о чем-либо, Мой небесный Отец даст им все, о чем
они ни попросят, потому что где хотя бы двое или трое соберутся
ради Меня, там буду и Я” (Мф. 18:15-20).
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Большинство людей, слыша стих 20, понимают его так: когда
Церковь соберется вместе и мы начнем радостное поклонение,
среди нас будет Иисус. Мы поем хвалу Иисусу, мы чувствуем
себя хорошо и мы чувствуем Его присутствие. Хотя все это
правильно, стих 20 говорит не об этом. Этот стих говорит о том,
что люди собираются и Иисус приходит, чтобы быть с ними,
но Он не говорит здесь о поклонении; Он говорит о решении
проблем. Он говорит, что поскольку мы все священники и
мы помогаем друг другу быть больше похожими на Иисуса,
нам иногда нужно собраться и поговорить о каких-то вещах
в жизни друг друга. Если вы видите, что я эгоист, вам нужно
прийти ко мне и сказать мне об этом. Если вы, сестры, слышите
как другая сестра сплетничает, вы должны поговорить с ней об
этом. Сплетни — это грех. Сплетни разбивают Иисусу сердце.
Сплетня — это клевета, которая ранит Иисуса. Поэтому, если мы
видим, что это грех и что это ранит Иисуса в бок, то мы, будучи
священниками и Телом Христовым, должны помочь друг другу.
Иисус сказал, что если у кого-то есть грех, то “ступай к нему… с
глазу на глаз” (ст. 15). Мы не хотим кого-то стыдить или позорить.
Мы просто хотим в любви, чтобы они стали более похожими на
Иисуса. Если они эгоистичны или если они сплетничают, они не
могут слышать Бога. Поскольку мы хотим, чтобы они слышали
Бога, мы должны помочь им. Если они эгоистичны, горды или
клеветники, тогда они не могут вполне любить Бога и любить
людей. Поэтому, как священники, мы должны пойти к ним и
помочь им стать более похожими на Иисуса. Но мы должны
быть смиренными. Мы не грозим и не показываем пальцем; мы
хватаем их за ноги и умоляем их отдать свою жизнь Иисусу. Мы
так сильно хотим, чтобы они дружили с Богом, а они не могут
дружить с Богом, если у них в сердце есть грех. Поэтому наш
господин и учитель Иисус велит нам идти к ним и говорить с
ними с глазу на глаз. Не позорьте и не стыдите их. Любите их. Но
пойдите к ним и помогите им. Вы священник; вы должны идти.
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Если приходят двое или трое других… Иисус
приходит тоже!
Иисус дает нам решение проблем, если у нас появляются
сложности. Если мы идем к брату или сестре в смирении, чтобы
попытаться помочь им, а они говорят: “Уходи, я не хочу тебя
слушать” или “Не суди меня. Вынь бревно из своего собственного
глаза”. Иисус дает нам решение этой проблемы. Есть шанс, что
вы можете быть неправы, но вы все равно должны пойти, если вы
думаете, что вы правы. Вы должны попробовать. Если вы боитесь
пробовать, вы не можете быть священником. Вы не сможете
порадовать Иисуса, если не попробуете. Однако иногда вы будете
неправы, и это нормально, потому что это тоже чему-то вас научит.
Иисус сказал, что если вы пойдете к этому брату или сестре, а они
не не послушают, тогда приведите еще двух или трех, и они тоже
попытаются помочь. Это не учение о “церковной дисциплине”.
Это учение о том, как помогать друг другу.
“Потому что где хотя бы двое или трое соберутся ради Меня,
там буду и Я” (Мф. 18:20).
Видите, как это прекрасно?!! Если вам нужно привести еще
двух или трех, чтобы поговорить с этим братом или сестрой,
Иисус тоже прийдет. Где собраны двое или трое, чтобы заняться
Его делами, туда приходит Иисус. Это место Писания говорит
не о служении поклонения. Оно говорит о совместной работе,
чтобы помочь друг другу стать похожими на Иисуса. Если мы
идем к брату или сестре, а они не слушают нас, потому что не
понимают нас или им это не нравится, тогда мы приводим с собой
еще двух или трех. Это повеление Иисуса. Он не сказал, что если
вас не послушают, забудьте об этом или просто помолитесь об
этом. Он сказал, что если вас не послушают, приведите еще двух
или трех хороших братьев и сестер, и Иисус тоже прийдет. Если
мы идем в Его имени, чтобы выполнить Его дело, Он прийдет на
помощь. Далее, Он говорит, что если этот человек все равно не
послушает двух или трех свидетелей, тогда расскажите об этом
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всей Церкви. И опять-же это не “церковная дисциплина”; мы
собираем всех священников вместе, чтобы попробовать решить
проблему. Это очень, очень хорошо.
Наш Иисус безмерно мудр. Он Чудесный Советник, не так ли?
Иисус сказал, что если у нас есть проблемы с тем, чтобы помогать
друг другу как священники, нам нужно позвать на помощь
больше людей. Если я прихожу к вам и думаю, что в вашей жизни
есть грех, а вы не согласны, то, может быть, я неправ — может
быть, я смотрю на вещи неправильно. Когда мы приводим двух
или трех свидетелей, то, может быть, они скажут мне, что неправ
я. Таким образом, Иисус выигрывает, и все растут! Это нечто
особенное, что, как священники, вы должны понимать. Не всегда
все идет гладко, но у нас должна быть смелость и любовь. Мы
должны слушаться Иисуса и поступать так, как Он велел, когда
что-то идет не так. Если что-то идет не так, мы должны привлечь
других людей и слушать Иисуса вместе. Иногда прав один человек.
Иногда прав другой человек. А иногда они оба правы и мы просто
не понимаем. Иногда они оба неправы. Но когда мы слушаемся
повеления Иисуса привести с собой еще двух или трех — если
мы все слушаем Иисуса и по-настоящему заботимся друг о друге
— тогда Иисус решит наши проблемы и поможет нам.

Чудесный инструмент
Великий Первосвященник поможет всем Своим священникам.
Но мы должны делать это так, как Он хочет, и не лениться,
избегая разговоров друг с другом. Мы не должны бояться
привести других и поговорить об этом. И если кому-то нужно
прийти и поговорить с нами, мы должны быть готовы пригласить
двух или трех других человек, чтобы они пришли и поговорили
с нами. Дело в том, что я люблю Иисуса, я люблю истину, и я
готов оказаться неправым. Пригласить других людей на помощь
— это чудесное проявление Божьей мудрости. Я знаю, что когда
приходят двое или трое других, Иисус тоже приходит.
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Мы, как священники, должны думать об этих вещах и применять
их на практике. Это не игра. Мы не пытаемся навредить друг
другу, ходя туда и сюда и постоянно разговаривая друг с другом.
Дело не в том, чтобы быть полицейским. Дело в том, чтобы
любить друг друга достаточно, чтобы постараться помочь.
Там где есть грех, уши закрыты для Божьего голоса. Там где есть
грех, глаза слепы для того, чтобы видеть Бога. Поэтому мы, как
священники, должны помогать друг другу слышать и видеть
Бога, помогая друг другу удалить грех.
Иисус дал нам эти инструменты в ящике для инструментов.
Если мы не можем решить проблему с глазу на глаз, тогда Он
дает нам, как священниками, этот инструмент — позвать на
помощь других людей, чтобы решить проблему. Это работает
и в семье. Если у моей жены проблема со мной и я не слушаю
ее, я надеюсь, что она послушает Иисуса и приведет еще двух
или трех. Иисус не сказал, что к браку это не относится. Он
сказал, что это применимо для всех верующих. Это применимо
для всех священников. Если моя жена видит во мне грех, а я не
слушаю, она должна привести еще двух или трех. Я хочу, чтобы
она сделала это, потому что я люблю Иисуса. Хотят ли этого все?
Это серьезно, не так ли?

Добро пожаловать, нож… для исцеления
Каждый раз нож будет причинять боль. Но Иисус — это
Великий Врач, и Он вырезает рак, чтобы мы сделать нас целыми
и здоровыми. То, о чем мы говорим, будет иногда причинять
небольшую боль. Но если вы прислушаетесь к Иисусу, смиритесь
и будете любить, тогда Он сделает вас очень сильными, мудрыми и
целыми. Он исцелит все болезни вашего сердца и тела. Он вложит
глубокую любовь в ваше сердце и даст вам Жизнь. Изнутри вас
будут течь Реки Живой Воды и у вас будет Мир, превосходящий
всякое понимание. У вас будет радость несказанная и полная
славы. У вас будет Сила Нерушимой Жизни. Если вы будете
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делать все, как говорит Иисус, и будете священниками, вы больше
не будете просто “нормальными” людьми. Вы будете Полными
Святого Духа и Мудрости. Но вы должны пригласить нож, чтобы
он вырезал грех. Вы должны быть рады помощи, даже когда она
причиняет боль. Таков ум ученика Иисуса.
Любой может сидеть в здании и слушать слова. Но Иисус призвал
нас быть священниками и царями. Павел упрекнул коринфских
верующих: “Вы ведете себя как простые люди, как нормальные
люди”. Но Бог призвал нас судить даже ангелов. Он призвал нас
быть Полными Жизни, Славы и Силы, как Его Сын, Иисус. Но
мы должны пригласить нож, чтобы он вырезал грех. Мы должны
помогать друг другу, чтобы переживать все это для себя и для
Церкви. Все это очень, очень реально. Бог сказал: “Испытай
меня, проверь меня и посмотри”. Слушайтесь Иисуса и будьте
священниками каждый день. Будьте священниками среди своих
соседей. Принесите свои тела в живую жертву и помогайте друг
другу быть больше похожими на Иисуса, и Бог изольет в ваши
сердца благословение на благословение.

Приходите, чтобы давать!!
У священника есть еще одна сторона, которую вы должны
понять. Она сравнительно мала по сравнению с тем, о чем
мы только что говорили. Вы должны принести себя в живую
жертву и приносить Иисуса людям, помогая им стать больше
похожими на Него. Но у священника есть сторона, которая
связана с собраниями. Если вы не приносите свое тело в живую
жертву, любя своих соседей и помогая друг другу каждый день
становиться больше похожими на Иисуса, тогда собрания не
имеют значения. Но если вы делаете все это как священники,
тогда это важная сторона для священника.
Если бы Иисус прямо сейчас физически присутствовал в этой
комнате, Он мог бы иногда хранить полное молчание. Но большую
часть времени Иисус говорил бы что-нибудь важное. Иисус здесь
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прямо сейчас. Если вы действительно верите, что вы священник,
потому что так сказал Бог, благодаря Крови Иисуса (а не потому что
в чувствуете себя достойными, мудрыми или сильными), тогда вы
должны быть священником и тогда, когда святые собрались вместе.
Если Иисус живет в вас и если вы крещены в Него, в Его Жизнь и
в Его Духа, тогда вы тоже можете слышать Бога. Раз вы священник,
Иисус может говорить и через вас. Вы никогда не будете приходить,
чтобы просто слушать и петь. Вы не будете просто приходить и
молиться с кем-то. Если вы священник, вы будете приходить, чтобы
давать. Об этом говорит Послание к евреям.
“Будем внимательны друг к другу, давайте побуждать друг друга
к любви и добрым делам. Не будем оставлять наших собраний, а
то у некоторых есть такая привычка. Лучше будем ободрять друг
друга, и тем больше, чем ближе День Господа” (Евр. 10:24-25).
Здесь говорится о времени, когда святые вместе. В первой части
говорится о том, что мы должны быть внимательны к тому,
как мы помогаем друг другу расти. “Будем внимательны друг к
другу, давайте побуждать друг друга к любви и добрым делам”.
Поэтому я, как священник, собираюсь со святыми, думая о том,
как могу давать я и как можете давать вы. У вас должна быть
смелость сказать то, что Иисус хочет, чтобы вы сказали. Не
бойтесь ошибок. Если вы ошиблись, вы можете расти. Далее
говорится: “Не будем оставлять наших собраний”. Вам нужно
часто собираться вместе, “тем больше, чем ближе День Господа”,
видя, что Иисус все ближе и ближе.

Никакого притворства, хорошо?
Иисус очень, очень сердился только на некоторые вещи. Иисус
очень сердился на лицемеров. Он очень сердился на людей,
которые притворялись кем-то, будучи в своем сердце совсем
другими. Иисус очень сердился на это, и по-прежнему сердится.
Мы не должны притворяться кем-то, будучи в своем сердце
совсем другими. Мы должны говорить об этом с нашими
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братьями и пытаться решить проблемы открыто и честно.
Бог сказал: “Исповедуйте грехи друг другу”. Исповедуйтесь
и молитесь, чтобы исцелиться. Многие люди очень больны
внутри, духовно или физически, потому что они не открывают
свои сердца и не исповедуют свои грехи друг другу. Они боятся
этого. Но в Божьем Доме мы не должны бояться, потому что мы
любим друг друга и хотим помочь. Мы не будем сплетничать. Мы
не будем отвергать друг друга. Мы будем помогать друг другу.
Поэтому мы можем свободно исповедовать свои грехи. Мы
можем огорчиться, но мы не будем бояться. Иисус поможет нам
и очистит нас. Но если мы притворяемся, что у нас нет греха, то
мы лицемеры и Иисус сердится. Иисус сердился и по-прежнему
сердится, если мы лицемеры. Мы не хотим, чтобы Иисус сердился
нас нас, не так ли? Поэтому мы должны открывать свои сердца.

Не хороните свой талант
Иисус также сердился на еще один тип людей. Он рассердился на
человека, который похоронил свой талант. Иисус назвал этого
человека злым рабом. Он выбросил его во внешнюю тьму. Я
говорю вам, что, как священник, вы не должны хоронить свой
талант. Бог дал каждому из вас что-то особое в вашей жизни.
Если вы священник, используйте то, что Бог дал вам. Человек
в притче, который похоронил свои деньги, боялся. Иисус был
очень недоволен им за то, что тот похоронил свой талант. Когда
все святые вместе, Иисус не хочет, чтобы вы приходили просто
посидеть и послушать. Он не хочет, чтобы вы хоронили то, что
Он вложил в вас. Вы священник. Имейте смелость, силу и веру
в Бога, чтобы говорить, используя тот дар, который он дал вам,
каждому из вас. И не бойтесь, как тот человек в притче.
Подумайте, как вы можете побуждать других. Если вы священник
для своих соседей, для верующих и для своего тела, тогда вы
можете быть священником и тогда, когда святые собраны вместе.
Вы должны быть готовы прийти с песней, которая чем-то для
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вас особенна. Научите других той песне, которой вы научились,
когда молились с Иисусом утром. Возможно, вы будете читать
один из Псалмов и попросите Иисуса дать вам мелодию для
этой песни. И тогда, как священник, прийдите и соберите всех
святых вместе, и научите их песне, которую вам дал Иисус. Вот
что значит быть священником. Вы должны быть готовы к этому,
как священник. Не хороните свой талант.
Возможно, прийдет брат и поговорит с вами о грехе в вашей
жизни. Вы послушаете его, и у вас на глаза навернутся слезы, как
когда Нафан поговорил с Давидом, и у Давида разбилось сердце.
Бог посылает Нафана, брата, к вам, и он говорит вам о грехе и
это сокрушает вам сердце. Вы говорите с Иисусом об этом и
размышляете о разных местах Писания, в которых говорится об
этом. Тогда вы можете собрать всех святых вместе в одном месте
и рассказать им о том, чему вас научил Иисус. Вы показываете им
места Писания, которые вы усвоили и которые изменили вашу
жизнь, рассказываете им о том, как вы упали в грех, и учите их
тому, как не упасть в него. Вы показываете им то, что вам показал
Бог. Это то, что делает священник. Вы священники. Вы можете
взять то, что Бог делает в вас, и открыть это вашим братьям и
сестрам. Бог хочет, чтобы мы все делали это. ВСЕ мы. Вы готовы?
Так мы собираемся вместе во имя Иисуса и слушаем. Но Иисус
обычно не молчит очень долго. Если молчание длится слишком
долго, то, возможно, дело в том, что кто-то не очень хороший
священник. Возможно, Иисус хочет, чтобы вы поделились
песней, а вы боитесь. Возможно, Иисус хочет, чтобы я прочитал
место из Писания, которое было особенным для меня утром, но
я думаю: “О, у меня плохо получится. Я не могу сделать этого”. И
тогда наступает тишина, потому что Иисус хотел использовать
меня, но я не позволил ему. Я решил похоронить свой талант.
Если бы Иисус был здесь физически, молчание не тянулось
бы долго, потому что Иисус хочет сделать так много в жизни
каждого из нас. Если мы хорошие священники, мы послушаем
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Иисуса. Иисус будет учить каждого из вас. Он будет говорить со
всеми нами через всех Своих священников, если мы готовы. Все
ли готовы? Позвольте Иисусу использовать вас.

Он хочет делать нечто чудесное
Вспомните, как Иисус однажды отправился в один город. Он
хотел сотворить там чудеса, но Он не смог этого, потому что
они не верили. Бог хочет творить чудеса через жизнь каждого из
нас. Но Он не может, если вы не верите. Вы должны поверить
в своем сердце, что Бог хочет использовать вас. Вы должны
поговорить с Иисусом об этих вещах. Скажите Ему: “Верую.
Помоги моему неверию”. Попросите Иисуса сделать вас мягким
и смиренным. Попросите Иисуса помочь вам обрести смелость,
чтобы использовать свои дары. Попросите Иисуса избавить
вас от вашей гордости, потому что иногда вы будете ошибаться.
Но ошибаться — это нормально. Мы можем помогать друг
другу. Лучше ошибиться, чем похоронить свой талант. Если вы
ошибаетесь, мы можем все расти вместе, но если вы похороните
свой талант, Иисус рассердится. Поэтому попросите Иисуса
помочь вам стать лучшим священником.
Дело не в сильной воле или в том, чтобы быть хорошим оратором.
Дело в том, чтобы попросить Иисуса помочь вам. Он жив. Он
хочет сделать нечто чудесное в вашем сердце и через ваше сердце
для других. Но чтобы Он совершил чудо, мы должны верить.
Поэтому поговорите с Иисусом об этих вещах; не думайте о
них просто в своей голове, соглашаясь с ними. Вместо этого
поговорите с живым Иисусом об этих вещах, и Он поможет всем
нам, для Своей Славы.

Попросите их жить как священники
Поскольку вы являетесь священниками для своих соседей, вы
можете помочь им узнать об Иисусе. Если они члены религиозной
25

группы в другом месте, умоляйте их быть священниками там, где
они находятся. Умоляйте их использовать свои дары для людей
вокруг них. Не позволяйте им ходить в свое собрание, просто
чтобы слушать. Попросите их оглянуться на жизни вокруг них
и помогать другим становиться больше похожими на Иисуса.
Если все и везде начнут делать это, мир изменится. Это очень
мощно, потому что мы высвобождаем Иисуса, чтобы быть
Иисусом. Если мы не будем священниками, Иисус останется в
бутылке или в книжке. Если мы будем священниками и попросим
всех остальных, кто носит имя Иисуса быть священником, то
Иисус будет высвобожден, чтобы быть Иисусом ВЕЗДЕ! Наши
села изменятся. Наши города изменятся. Наши страны и наши
континенты изменятся. Иисус сможет быть Иисусом, если мы
будем священниками. Аминь?
По мере того как мы узнавали Иисуса за последние десять лет,
мы также узнавали больше и больше о том, что такое настоящие
Церковь и священники, а также как быть священником. Когда
мы учимся этим вещам, это приводит нас к ситуации, когда мы
понимаем, что делать с деноминациями. Люди в деноминациях
— не враги. Некоторые люди находятся там, потому что это все,
что они когда-либо знали. Если бы они знали больше об Иисусе,
они бы с радостью последовали за Ним. Поэтому крайне важно
любить людей, даже в деноминациях. Мы очень осторожны, чтобы
не стать гордыми. Когда Бог дает таким нищим, как мы, немного
еды, мы должны поделиться едой, а не судить других за то, что у
них нет еды. Именно так Иисус хочет, чтобы мы делились едой,
которую Он дает нам: не разделяться из-за еды, а предлагать еду.
Это все очень, очень важно для того, чтобы у нас были
правильные сердце и разум. Мы не согласимся на тепловатость и
компромисс. Но мы верим, что Иисус построит Свою Церковь.
Поэтому когда мы находим в деноминациях людей, которые понастоящему любят Иисуса, возможно, нам не нужно говорить:
“Выходите, выходите”. Вместо этого мы можем говорить:
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“Слушайтесь Иисуса вместе с людьми, которых вы знаете”. Мы
учим их путям Иисуса, которым Он научил нас. Мы просим их
учить всех тому, что они знают о путях Иисуса. Если они будут
делать это, из многих деноминаций их вышвырнут. Во многих
деноминациях люди не хотят слушаться Бога. Некоторые люди
хотят. А некоторые нет.
В истинной Церкви, которую строит Иисус, ВСЕ хотят слушаться
Бога и ВСЕ любят Иисуса. Поскольку мы все священники, мы
помогаем друг другу. Если кто-то не любит Иисуса, он убегает.
Пророчество в 31-й главе Иеремии о новозаветной Церкви
гласит: “Потому что Меня будут знать все, от мала до
велика”. В истинной Церкви все знают Иисуса. В большинстве
деноминаций это не так, там много тепловатости. Люди любят
мир и живут в грехе, не меняясь. Это ужасно и печально. Но в
деноминациях есть также очень хорошие люди. Наше дело не
в том, чтобы заставить этих людей выйти. Наше дело — помочь
им быть священниками там, где они находятся. Если они станут
священниками там, где они находятся, то многие люди изменятся
или их вышвырнут.

Там где есть Иисус… грех не может остаться
Если брат или сестра в деноминации станут более похожими на
Иисуса, то либо деноминация изменится, либо деноминация
убьет их или вышвернет их (в точности как они поступили с
Иисусом). Мы не боимся деноминаций. Они похожи на большую
рыболовную сеть, которая собирает разную рыбу. В сети есть
очень хорошая рыба и не очень хорошая рыба. Наша работа
священников состоит в том, чтобы призвать всю хорошую рыбу
стать священниками там, где они находятся. И там тогда все
может измениться.
Изменилась ли Ниневия? Рыба выплюнула Иону, и он пошел
в этот ужасный город. Этот город изобиловал грехом, но весь
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город изменился для Бога, даже царь. Мы должны верить, что Бог
может сделать это в деноминациях. Мы должны верить, что Он
может сделать это в Мзузу. Поэтому когда у нас есть друзья или
люди, которых мы знаем в деноминациях, мы не просим их выйти.
Мы просим их быть похожими на Иисуса всем своим сердцем,
говорить Божье Слово каждому, кого они видят там, полагать свою
жизнь, любить людей, не идти на компромисс и не соглашаться
на компромисс. Люди в Ниневии могли убить Иону; он был там
совсем один. Но они покаялись и изменились. Именно этого мы
желаем для всех деноминаций: чтобы мы были священниками и
попытались помочь всем измениться. Мы постараемся помочь
хорошим людям, которых мы знаем в деноминациях и попросим
их быть священниками там, где они находятся, чтобы они могли
помочь окружающим их людям измениться.
Мы будем умолять Бога со многими слезами, чтобы деноминации
изменились. Иисус плакал; Он проливал слезы над Иерусалимом.
Он сказал: “Сколько раз Я хотел собрать твоих детей, как птица
собирает своих птенцов под крылья”. Но Иерусалим не захотел
этого и отверг Его — Они убили Его. Если мы верные священники,
они могут убить нас. Или, возможно, весь город изменится. Мы
должны быть верными священниками. Мы должны просить
всех, кого мы знаем, быть верными священниками там, где они
находятся. Если они попытаются помочь людям, которых они
знают, они станут сильными и их могут вышвырнуть. Но тогда
они могут быть с другими верующими, с которыми у них одно
сердце, попробовав сначала с окружающими их людьми. Вот что
делает священник. Мы должны любить людей в деноминации.
Иисус их любит. Но мы не соглашаемся на компромисс. Мы
должны жить ради Истины и просить всех, кого мы знаем в
деноминациях, тоже жить для Истины. Если это будут делать все,
тогда Иисус построит свою Церковь.

тепловатости… но мы должны любить их и стараться помочь
им. Никакие названия и деноминации не должны разделять
нас. Разделение возможно только тогда, когда человек не хочет
слушаться Иисуса. Мы не узнаем этого, пока не попробуем.
Название деноминации не означает, что человек в деноминации
— это плохой человек и не хочет слушаться Иисуса. Мы не
узнаем этого, пока не попробуем. Вот как мы должны жить с
деноминациями. Мы должны полагать свою жизнь ради них и
делать все, что мы можем, чтобы дать им Хлеб Жизни и попросить
их делать то же самое для людей, которых они знают. Тогда мы
наблюдаем и смотрим, что с этим делает Иисус. Иисус сказал,
что если мы выполним свою часть, Он построит Свою церковь и
стены ада не выдержат атаки. Мы атакуем город сатаны, разрушая
стены и сокрушая двери. Мы любим людей и переводим их из
тьмы к Свету. Мы не разделяемся из-за названий, но любим
людей, даже до смерти. Мы выполняем работу священника, а
Господь построит Свою Церковь.

Это Радостная Весть Иисуса. Мы должны жить так для других
людей в своей местности. Никакого компромисса, никакой
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ИИСУС
— ЕДИНСТВЕННЫЙ
“БОСС”
Мулове, Африка 1996

Что делает лидера лидером?
Есть два вида лидеров. Первый — это лидер от сердца, из
повседневных отношений с Богом. Другой — это лидер по
положению, у которого может быть звание и который может
быть официальным “начальником”, официальным боссом. Иисус
сказал, что лидер не должен быть лидером по положению.
Лидерство бывает лидерством по типу Самуила и лидерством
по типу Саула. У Самуила было много качеств израильского
царя. Саул был назван царем. В чем-то эти лидерские позиции
похожи, но Самуил действовал из своих отношений с Богом,
а Саул действовал из своего положения/должности�. Лидеры
Церкви в городе, где я живу, — это те, кто ходит наиболее тесно с
Богом СЕГОДНЯ. Если брат или сестра не ходят близко с Богом
сегодня, они не считаются лидерами. Если человек на прошлой
неделе не был близок к Богу, но раскаялся в грехе в своей жизни
и теперь может лучше слышать Бога, он больший лидер на этой
неделе, чем он был на прошлой неделе. “Лидерство” приходит
от отношений с Богом и с Божьим народом, а не от должности.
Поэтому в городе, где я живу, у нас много лидеров, но у нас нет
“должностных лиц”. Лидер на этой неделе может не быть лидером
на следующей неделе. Иисус сказал, что вся власть на небе и на
земле принадлежит ЕМУ. Это по-прежнему так. Поэтому то,
насколько человек способен слышать Иисуса, у которого вся
власть, настолько этот человек имеет власть — ровно настолько,
насколько он может слышать Иисуса. Это все.
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Рожденный из лени
В нас есть определенная склонность к лени, которая побуждает
нас спрятаться в задних рядах и позволить другим вести наши
войны; вот как появились духовенство и миряне. Очень рано
в истории церкви, уже во втором веке, 1800 лет назад, люди
захотели, чтобы над ними правил царь. Они захотели, чтобы во
главе церкви был “святой человек”.
Возможно, этот человек было очень близок к Богу, но Божий
народ не захотел, чтобы все были священниками. Вместо этого
они захотели, чтобы в их битвах за них сражался “святой человек”.
Они захотели взять одного человека и сделать его царем церкви. И,
возможно, этот человек был очень хорошим человеком. Проблема
не в том, что у этого человека были отношения с Богом; хорошо,
когда у каждого человека есть отношения с Богом. Возможно, у
этого человека был сильный и ценный дар, но когда его делают
кем-то особенным и называют “боссом церкви”, тогда появляется
проблема. Это место принадлежит только Иисусу. Иисус — это
единственный босс любой Истинной Церкви. “Пастор” не
должен быть боссом церкви. Кроме Иисуса, больше нет боссов.
Израиль хотел царя; он хотел, чтобы один человек был боссом.
Они хотели заменить Самуила на другого человека, но Самуил
не был царем! Самуил был мужем Божьим, который пользовался
в народе влиянием, потому что он знал Бога. Для Самуила это
не было положением власти. У Самуила не было должности,
секретаря и зарплаты. Он не занимал должности царя. Самуил
был просто человеком Божьим, которого уважали как царя, но у
него не было ни должности, ни положения. Он не был царем. Он
не был “пастором”. Он просто любил Бога всем своим сердцем,
и поскольку он мог слышать Бога, у него было влияние. У него
не было положения… у него было влияние. Если человек понастоящему знает Бога, он будет помогать Божьему народу. Если
он призван Богом, он будет помогать людям. У истинного мужа
Божьего нет положения; у него есть влияние.
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Если я плотник, я делаю вещи из дерева. Если я плотник, я
делаю стул, стол или дверь из дерева. Если я каменщик, я
работаю с кирпичами. То, что я построил из кирпича, является
доказательством того, что я каменщик. То, что я сделал из
дерева, является доказательством того, что я плотник. Каково
доказательство того, что я пастор�? Доказательством служит
то, что я люблю Божий народ! Я помогаю ему. Мне не нужна
должность, чтобы делать это. Мне не нужно звание. Мне не
нужно быть боссом. Я просто люблю людей тем даром, что у
меня есть, и помогаю им. Доказательство того, что я плотник,
— сделанный мной стул. Доказательство того, что я пастор/
пастырь, — то, что я каждый день кормлю Божий народ. Если
я вижу, как кто-то из Божьего народа голоден, это разбивает
мне сердце. Если я вижу, как кто-то из Божьего народа в беде
или в опасности, сердце пастыря во мне устремляется к ним,
чтобы защитить их. Это доказательство того, что я помазан
Богом быть пастырем. Мне не нужна табличка с именем. Мне не
нужен сертификат на стене и диплом из библейского колледжа.
Мне нужно любящее и выполняющее Божью работу сердце. Вы
плотник? Делайте стулья. У вас дар пастыря? Любите людей.
Кормите их, защищайте их и помогайте им.

“Вы отвергли МЕНЯ”
Это относится к любому дару. Но люди уничтожили большую
часть христианства, захотев царя. Самуил не был царем; он был
мужем Божьим. Саул был царем, и он уничтожил Божий народ.
Бог сказал: “Они отвергли не тебя, Самуил; они отвергли Бога”.
Когда мы хотим, чтобы у нас боссом был человек, мы отвергаем
Бога. У Самуила было большое влияние, потому что он знал Бога,
а не потому что у него было положение царя.
Они были очень похожи, не так ли? Чужеземец мог приехать
в Израиль и сказать: “У вас есть царь! Ваш царь — Самуил!”
Израиль бы ответил: “Он похож на царя, потому что его глубоко
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уважают и ценят, но он не царь. У нас нет другого царя, кроме
Бога. Самуил просто очень хорошо знает Бога. Поэтому мы
уважаем его и любим его”. Другие народы думали, что в Израиле
есть царь, Царь Самуил. Но он не был царем. Он был мужем
Божьем. У него не было положения. Он переходил из одного
место в другое, он исчезал и возвращался. Цари так не делают.
Так делают мужи Божьи. Израиль захотел заменить Самуила,
когда он состарился. Они захотели царя, как у других народов
(или как в деноминациях)!
Когда мы хотим, чтобы кто-то был над нами боссом, чтобы ктото вел наши войны, мы тем самым отвергаем Бога. 1 Цар. 8:7:
“Не тебя они отвергли, они отвергли Меня как своего Царя”. Мы
не должны ставить людей своим боссом. Мы должны любить
Самуилов среди нас, которые знают Бога, уважая их и почитая
их, при этом признавая положение босса только за Самим
Иисусом. Мы слышим голос Иисуса в Самуиле. И, как говорится
в 1 Кор. 14, когда откровение приходит к следующему “Самуилу”,
пусть первый “Самуил” сядет. Это очень хорошо.

Последствия
Я бы хотел, чтобы вы послушали, что происходит, когда над вами
есть царь. Когда вы хотите “начальника”, пастора. Вот какой
плохой плод это приносит:
“– Вот что станет делать царь, который будет вами править:
он возьмет ваших сыновей и заставит их служить при своих
колесницах и лошадях, и они будут бегать перед его колесницами.
Некоторых он назначит начальниками над тысячью воинами,
а некоторых над пятьюдесятью. Одним он повелит пахать его
землю и собирать его урожай, а другим — делать воинское оружие
и снаряжение для его колесниц. Он возьмет ваших дочерей, чтобы
они приготавливали благовония, готовили пищу и пекли хлеб. Он
возьмет у вас лучшие поля, виноградники и оливковые рощи и отдаст
их своим слугам. Он возьмет десятую часть вашего мелкого скота,
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а сами вы станете у него рабами. Когда этот день наступит, вы
взмолитесь об избавлении от царя, которого выбрали, но Господь
не ответит вам. Но народ отказался слушать Самуила. – Нет!
– сказали они. – Мы хотим, чтобы над нами был царь. Тогда мы
будем как все другие народы: царь будет править нами, выходить
пред нами и вести наши войны” (1 Цар. 8:11-20).
Когда мы хотим, чтобы над нами быть царь, когда мы хотим,
чтобы в церкви был официальный босс, он украдет наше
видение, украдет наших детей и наши деньги, и сделает нас
своими марионетками. Это не хорошо. Но так происходит во
всем религиозном мире. Какую бы страну мы ни посещали,
везде, где есть духовенство/мирян, где есть два класса христиан
— боссы и обычные люди — сердца людей похищены. Дары не
проявляются. Дар милосердия и дар вспоможения подавлены.
Дар учительства и дар щедрости… все это подавлено. Когда
руководит один человек, а не Иисус, сердца людей похищены.
Божий народ процветал под Самуилом, потому что у него не было
положения, у него был дар. Переход от Самуила к Саулу кажется
чем-то незначительным, поскольку они оба были похожи на
царей. Но у одного был дар, а у другого — положение. Когда это
дар, Божий народ процветает. Когда над ними есть положение,
то, согласно Божьему Слову, это подавляет Божий народ. Бог,
тем не менее, может использовать это для чего-то хорошего.
Давид был хорошим царем. Хорошее может происходить и в
неправильной системе. Но Бог сказал: “У Меня есть лучший
путь. Мой путь — это Самуил, а не Саул”. Он сказал: “Я могу
сделать что-то хорошее, если у вас будет царь, но когда прийдут
проблемы и вы взмолитесь, Я не отвечу”. Вот что происходит в
деноминациях, потому что они строят вокруг человеческого
дара и делают человека царем. Он мог быть Самуилом, но они
сделали его Саулом. И он позволил им сделать его царем.
Все равно может произойти что-то хорошее, но в день бедствия
они взмолятся Богу и Он не услышит их, и все развалится. Будут
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политика, демонстрация силы, сплетни и клевета, и прийдут
все проклятия, о которых говорил Бог. Хотя Бог может сделать
много хорошего в любой ситуации, мы хотим только самого
лучшего. Разве это не так? Бог может благословить все по Своей
милости, по Своей благости и по Своему терпению. Но давайте
строить Его способом, чтобы мы могли получить полное
благословение! Пусть среди нас будет много Самуилов вместо
одного Саула. Аминь?
Может произойти еще одно: человек может пойти в семинарию,
чтобы получить религиозное звание, и, хотя его сердце может
быть правым, звание может заставить его притворяться. У
него может быть много трудностей в семье, с женой и детьми,
с соседями или родителями. Однако, поскольку у него есть
религиозное звание, люди будут почитать его, а не просто считать
его одним братом среди других братьев. Ему придется вести себя
по-другому (не так, как он ведет себя дома), вместо того чтобы
просто быть братом среди других братьев. В нас есть что-то,
что не дает нам подвергать сомнению жизнь “босса”. Поэтому
лидеры в церкви не должны хотеть званий, которые помешают
другим делать вклад в их жизнь и оказывать им помощь.
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ДАВИД ЛИВИНГСТОН И
ХЛЕБ С НЕБЕС
Чилембе, Африка, 1996

Хлеб жизни
Один брат рассказывал о том, как Давид Ливингстон принес хлеб
в Африку. Давид принес африканскому народу учение об Иисусе,
Сыне Божьем. Он принес весть о том, что Иисус любит Свой
народ, хочет простить все наши грехи и принести нам новую
жизнь. Я думаю, мы все знаем, что это радостная весть для нас.
Давид принес чашку с хлебом, которая была накрыта крышкой,
и мы слышим много учений о том, как хорош этот хлеб. Мы
собирались вместе каждое воскресенье, чтобы говорить о том,
как хорош этот хлеб, и это правильное учение. Да, этот хлеб
весьма хорош.
Весть, которую Бог поручил нам нести, — это не просто учение о
том, как хорош хлеб, но также то, что Библия называет “ключами
Царства”. Учение Иисуса о том, как пользоваться этими ключами,
отмыкает дверь, а Его учение о том, как снять крышку с чашки,
позволяет нам есть хлеб. Иисус пришел не просто простить наши
грехи, как бы чудесно это не было, и не просто заставить нас
думать о Его учениях. Иисус пришел для того, чтобы мы могли
переживать ту же самую жизнь с Отцом, которую переживал Он,
а не для того, чтобы мы просто пожили здесь, умерли и пошли
на небо. Он пришел, чтобы, как говорит Библия, мы могли жить
в силе несокрушимой жизни, переживая те же общение, жизнь
и любовь с Отцом и Его братьями, какие переживал Он. Иисус
хочет, чтобы мы переживали нечто большее, чем учения о хлебе
в чашке; Он хочет, чтобы мы ели тот же хлеб, который Он ел со
Своим Отцом.
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Один хлеб
Религия и христианство многие годы большей частью учили нас
великим учениям о хлебе. Пришло время есть хлеб. Пришло время
перейти от учений о церкви к тому, чтобы быть церковью. Иисус
пришел не для того, чтобы сделать нас умнее. Он пришел дать нам
Жизнь в полноте. “Детки, любите друг друга”. Таково было учение
Бога, Иисуса, Иоанна, Павла и Петра. Мы учим о Семье Божьей, а
не о посещении религиозного события. Разве мы посещаем свою
семью дома? Или мы живем со своей семьей в любви каждый день?
Вы не можете посещать семью. Вы можете только быть семьей.
Библия очень ясна по этому вопросу. Вы не можете посещать
истинную церковь. Вы можете только быть истинной церковью.
Семья, которую вы посещаете, — это сиротский приют, а не
настоящая семья. В сиротском приюте есть начальник, и все дети
собираются на обед вместе. Возможно они вместе идут гулять на
улицу и получают наставления от своих начальников. Они делают
многое из того, что делают в семье, но при этом они все равно в
сиротском приюте, а не в семье. Бог призывает нас сейчас быть
Семьей. Если вы еще не Семья, вам нужно много изменений ради
Иисуса. Чтобы переживать жизнь Иисуса и есть Хлеб, мы должны
быть Семьей. Если мы собираемся быть семьей ради Иисуса, мы
должны сильно помогать друг другу. Мы не должны больше быть
эгоистами. Мы должны отложить всю свою гордость и решить
открыться для других, чтобы они говорили нам об Иисусе,
который меняет нашу жизнь.
Мы должны быть искренними друг с другом о том, как мы себя
чувствуем. Мы не должны прятаться за маской. Вместо этого мы
должны открыть свои сердца и говорить то, что мы действительно
чувствуем. Только тогда Иисус может помочь нам. Иисус сильно
гневался на лицемерие. Он гневался не потому, что ненавидел
людей. Иисус просто знал, что пока мы притворяемся, будучи в
сердце совсем другими, он не может исцелить нас внутри, а Он
отчаянно хочет это сделать.
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Иисус называет сатану Отцом Лжи. Иисус гневался на лицемерие
по той же причине. Когда мы воздвигаем между собой стены
лжи и лицемерия, тогда Иисус не может исцелить нас внутри
так, как Он хочет. Так что, если я очень огорчен, а притворяюсь
радостным, то я не говорю вам истину. Иисус хочет, чтобы мы
были искренними друг с другом, чтобы Его Дух мог исцелить
наши сердца.
Если мы не искренни друг с другом, то мы лицемеры и Иисус
нами недоволен. Быть семьей — значит в частности честно
рассказывать друг другу о том, как мы себя чувствуем и как
у нас дела. Но вы должны согласиться на это добровольно; вы
должны предложить это друг другу от всего сердца. Если я
огорчен внутри, я не хочу жаловаться и хныкать. Я хочу верить
Богу, что Он может помочь мне. Но я не должен притворяться,
что все в порядке, когда на самом деле это не так. Я должен в
смирении найти хороших братьев и сестер и поговорить с ними
об этих вещах, потому что когда двое или трое вместе, к нам
присоединяется Иисус. Так что если я готов приоткрыть свое
сердце, это позволит Святому Духу прийти и исцелить меня, и
это очень обрадует Иисуса. Если я построю вокруг себя стены
и попытаюсь быть сильным сам по себе, тогда очень часто
исцеляющая сила Иисуса не будет приходить.
Иисус хочет, чтобы мы были семьей, в которой мы открываем
другу другу свои сердца. Он встречает нас на этом месте, когда
мы делаем это в смирении. Иисус не хочет, чтобы мы жаловались
и хныкали, но в смирении просили у других молитвы, помощи
и мудрости. Вот какой должна быть Семья. Но это не может
происходить только по воскресеньям утром. Истинная Церковь
— это Семья каждый день, как и семья является семьей каждый
день. Требуйте и ожидайте этого от себя… “Ради Иисуса, который
любит меня, Я открою свое сердце другим”. Это решение, которое
вы должны принять. Вы можете решить остаться за своей маской,
не открывать свое сердце и не говорить вашим братьям и сестрам
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о том, как вы себя чувствуете. Вы можете решить спрятать свои
слезы и боль от других. Но если вы сделаете это, вы не найдете
исцеляющей силы Иисуса. Он будет изливать нам Свою жизнь,
только если мы Семья. Иисус будет стоять в стороне, вместо
того чтобы менять наши сердца и жизни так, как Он хочет. Он
хочет, чтобы мы разбирались с этими вещами вместе как Семья.
И когда мы открываем свои сердца, Иисус во всей Своей силе,
любви и славе приходит, чтобы встретиться с нами. Но если у нас
слишком много гордости и страха и мы боимся того, что другие
подумают и скажут о нас, тогда Иисус не встретит нас и не даст
нам жизни и силы, которые Он хочет нам дать.

Есть хлеб и любить друг друга
Итак, мы приходим к вам во имя Иисуса со свидетельством
жизни и силы Божьей, и мы просим вас есть хлеб, а не просто
изучать его, и мы просим вас быть церковью и истинной Семьей,
а не просто ходить куда-то. Иисус хочет место, где Он может
жить. Он не живет в домах, построенных человеческими руками.
Он живет в Семье и только в Семье. Он хочет место, чтобы жить
там, где вы, а не просто людей, которые изучают хлеб и посещают
“церковь”. Он хочет место, где есть Семья и где вы являетесь
церковью каждый день.
Святой Дух через Павла сказал, что о каждом дне нужно судить
одинаково. В других религиях есть особые “святые” дни, но
высший путь Иисуса заключается в том, что каждый день
одинаков. Иисус — это наш субботний покой. Чем больше мы
углубляемся в Иисуса каждый день, тем больше у нас покоя. Бог
призывает нас быть Семьей. Решите ли вы быть Семьей? Если
между вами и другими братьями и сестрами есть стена, сломаете
ли вы ее? Ухватитесь ли вы за их ноги, умоляя их смягчить свое
сердце? Пойдете ли вы на холм молиться со слезами, чтобы они
смягчили свое сердце? Откроете ли вы им свое сердце? Будете
ли вы отдавать свою жизнь друг за друга каждый день, борясь,
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чтобы представить их целыми и завершенными во Христе и
взывая к Богу о чудесах любви? Сделаете ли вы это для своего
Спасителя Иисуса? Он не хочет, чтобы вы просто знали о Его
Жизни. Он хочет, чтобы вы переживали Его жизнь.
Это Радостная Весть Царства. Вы приглашены в Его жизнь, если
вы отвернетесь от своей гордости, своего эгоизма и своей лени.
Вы приглашены переживать Иисуса, а не просто знать о Нем.
Каждый день любите друг друга и всех маленьких детей, чтобы
становиться больше похожими на Иисуса каждый день.
Это призыв от Бога. Это приглашение Иисуса из Назарета для вас
сейчас. Ешьте хлеб любви каждый день, и Иисус наполнит вашу
жизнь и сделает вас целыми, какими вы никогда не были раньше.
Он смоет и уберет ваши страхи и ваше ожесточение. Река Иисуса
будет наполнять и орошать ваше сердце, делая его плодородной
почвой. Ваши отношения с Отцом и ваша любовь к Нему будут
расти и расти. Вы можете видеть само лицо Бога, если вы понастоящему любите друг друга. Это очень хорошая весть. Сегодня
если вы услышите Его голос, не ожесточите ваших сердец. Будьте
мягкими перед Богом. Решите каждый день открывать свои сердца
тем, кто окружает вас, и вы больше не будете разделены, потому
что вы делаете это ради вашего Спасителя Иисуса.

Церковь как Семья
В большинстве семей есть истинные члены семьи, рожденные
от матери и отца, которых можно назвать “проблемные дети”.
Некоторые дети более трудные, чем другие, но если они семья,
то они семья и мы поможем решить эти проблемы. Мы не берем
истинных детей в семье, не отвозим их в горы и не оставляем их
там. Мы просто просим у Бога мудрости в том, как вернуть их
домой в семью.
Чтобы помочь вам увидеть бóльшую картину, на что это похоже,
когда церковь вместе, представьте себе семью, в которой
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пять мальчиков, три девочки, мама и папа. Говорит ли в доме
только отец? Если одному из мальчиков, которому тринадцать
лет, прийдет какая-то мысль, разве он не может рассказать о
ней? Разве мама не приносит свои идеи в семью? Разве даже
маленький ребенок не указывает иногда семье направление?
Разве в семье нет свободы, когда каждый из ее членов всегда
может сказать что-то? Разве у самого маленького ребенка нет
всегда возможности поплакать и рассказать о своей нужде?
Так же должно быть, когда вся церковь собирается вместе;
даже самый маленький может открыть свое сердце и выплакать
свою нужду, и, возможно, мать сможет помочь решить эту
проблему. Я имею в виду духовную мать, когда церковь собрана
вместе. Может быть, один из духовных отцов может помочь
с проблемой этого ребенка. Но именно такой должна быть
церковь, когда она собирается вместе. Каждый член семьи
может открыть свое сердце, а другие члены семьи могут помочь
удовлетворить эти нужды. Именно такой должна быть церковь,
когда она собирается вместе. И это происходит не только на
собраниях. Три сестры могут вместе стирать белье. И если они
могут петь вместе на собрании, то почему бы им также не петь,
когда они вместе стирают белье?
Если вы можете общаться с Отцом вместе на собрании, то
почему бы Его детям не общаться с Иисусом, когда они вместе
находятся в дороге? Это не должно происходить только на
собраниях в воскресенье утром и в среду вечером. Нет ничего
такого, что должно происходить только на собраниях, и не может
происходить, когда мы вместе находимся в пути. Мы не ждем
собрания, чтобы рассказать братьями и сестрам о том, что Иисус
показал нам сегодня. Мы не ждем собрания, чтобы открыть свое
сердце и попросить помощи в каком-то деле. Мы одинаковы
каждый день. Когда у маленького мальчика в семье появляется
проблема, неужели он может рассказать о ней только в какой-то
специальный день или он может рассказать о ней в любое время,
потому что в семье царит любовь? Такова Истинная Церковь, в
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которой мы можем каждый день помогать друг другу. По сути
нет разницы между собраниями и отсутствием собраний, потому
что мы каждый день преподносим друг другу учения Иисуса.
Мы все вместе поклоняемся от всего сердца каждый день, утром
и вечером. Когда мы идем покупать еду, мы вместе молимся и мы
вместе поклоняемся. Такова Семья Иисуса.
Когда мы по-настоящему становимся одной большой семьей,
если вы идете домой и бьете жену, или даже просто грубо с ней
обращаетесь, она может сказать вам: “Иисус совсем не такой”.
И вы должны попробовать решить эту проблему вместе.
Иисус сказал, что если этот человек не послушает ее, женщина
должна пойти и привести двух-трех других членов Божьей
семьи, и они должны вместе поговорить с этим человеком,
который ведет себя грубо. Вот чему Иисус учил нас в 18-й
главе Евангелия от Матфея; мы больше не можем прятаться от
Истины у себя дома. Мы не можем быть правителями своего
собственного дома и игнорировать учения Иисуса. Теперь мы
все Семья, и все наши дома принадлежат друг другу. Поэтому
теперь сестра может привести других, чтобы они поговорили
с ее мужем. Мы больше не игнорируем учения Иисуса у
себя дома. Учения Иисуса предназначены не только для
“церковного здания”. Они также нужны нам, когда мы идем на
рынок, домой или на занятия. Учения Иисуса предназначены
для всех обстоятельств и для каждой ситуации. Мы являемся
одной семьей круглые сутки.

Строить как хочет Иисус
Иисус сказал, что если мы будем применять Его слово на
практике — если мы будем делать это и меняться, чтобы сделать
это (то есть будем слушаться Его слова, а не просто думать о нем
и кивать головой) — то, когда прийдут штормы, а они прийдут,
дом устоит. Он устоит, потому что он построен на скале
применения Его слова на практике, а не просто на мыслях и
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песнях о Его слове. Если мы только поем о нем, молимся о нем и
говорим о нем, но не меняемся, чтобы жить, все вместе исполняя
Его слово, то прийдут бури, и как бы красиво не выглядел дом,
он будет разрушен и уничтожен. Так что обязательно исполняйте
его, и бури не повредят вам.
Как маленькая птичка и маленький кролик прячутся под скалой,
когда приходит буря, так и вы можете прятаться под крылом
Иисуса, если будете строить так, как Он призывает вас. Бури
потрясут деревья и сдвинут горы, они будут сокрушать и будут
бить молнии, но если вы будете строить так, как хочет Иисус,
и обратите к Нему свое лицо, когда они прийдут, вы будете в
безопасности под сенью Его крыльев. Яростные бури пройдут и
засияет солнце, опять начнут петь птицы, и жизнь будет свежей
и новой. Пожалуйста, стройте так, как хочет Иисус. Это слово
Господа для вас сегодня.

Как есть истинный хлеб
Есть еще один момент. В 6-й главе Евангелия от Иоанна Иисус
специально сказал жесткое слово. Он сказал: “Ешьте Мое тело
и пейте Мою кровь”, и Он не попытался объяснить свои слова
и сделать их более понятными. Библия говорит, что множество
людей, которые следовали за Ним, после этих слов оставили Его.
Они разочаровались в Иисусе и оставили Его, потому что они
не могли понять его слов своим разумом. Иисус не погнался
за ними и не объяснил им, что Он говорил о Господней вечере.
Он специально усложнил это для них. Он повернулся к Своим
ученикам и спросил: “А вы не хотите оставить Меня?” Петр
ответил: “Иисус, у Тебя слова жизни; мы никуда не хотим идти.
Мы не хотим покидать Тебя”.
Иисус хочет только одного: чтобы за Ним следовали только
люди, которые могут слышать своим сердцем и своим
духом. Иисус будет специально ставить перед нами сложные
препятствия — вещи и ситуации, которые мы не понимаем
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— чтобы отделить овец от козлов. Люди, которые все должны
понять разумом, но не слушают своим духом, не смогут
следовать за истинным Иисусом. Истинный Иисус иногда
создает очень странные ситуации, чтобы испытать наши
сердца. Он говорит нам или делает среди нас что-то очень
трудное, вроде Его слов “Ешьте Мое тело и пейте Мою кровь”.
Это звучит ужасно, как нечто, на что Библия никогда не даст
одобрения. Однако так Иисус испытывал тех, кто слушал своим
сердцем, и тех, кто слушал ушами. Иисус испытывал тех, кто
любит Дух Иисуса, и тех, кто любит внешнее. Во всей Библии
много ситуаций, когда Бог отделял людей, которые слушали
ушами, от тех, кто слушал своим духом. Таков путь Божий, и он
всегда был таким. Ситуация в 6-й главе Евангелия от Иоанна,
в которой многие оставили Иисуса, повторялась в каждом
поколении до и после Иисуса.
Мы не Бог; Он Бог. Мы подчиняемся тому, что есть Бог, даже
если мы не понимаем этого своим разумом. Этому также учит
книга Иова. Даже сегодня Иисус часто говорит малопонятными
притчами, чтобы отделить людей, которые любят Его в своем
духе, от тех, кто просто используют Его, чтобы чувствовать себя
лучше. Даже сегодня Он говорит притчами из жизни, которые
иногда трудно понять, чтобы посмотреть, кто оставит Его, а кто
скажет: “К кому нам идти? В Тебе свет и жизнь”. Сегодня все по
сути так же, как было тогда.

Иисус — хлеб в нас
“Если Меня вы любите, то исполните то, что Я вам заповедал. И
Я Отца попрошу, и Он даст вам другого Заступника, чтобы он
навеки остался с вами. Тот Заступник — Дух Истины, мир его
принять не способен, потому что не видит его и не знает. Но вы
его знаете, ведь он теперь с вами и останется в вас. Я сиротами
вас не оставлю, снова к вам возвращусь. Еще немного — и мир Меня
уже не увидит, а вы Меня будете видеть, потому что живу Я, и вы
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будете жить. И в тот день вы узнаете, что Я — в Отце Моем,
вы — во Мне и Я в вас” (Ин. 14:15-20)
Это крайне чудесная истина, что Иисус не ушел куда-то далеко,
пока мы остаемся здесь, поем Ему песни и стараемся слушаться
учений, которые Он дал нам, а затем однажды в далеком будущем
Он вернется за нами. Чудесное учение Иисуса говорит, что Он
будет с нами до самого конца и не оставит нас сиротами. Он
сказал ученикам, что когда Он вернется, мир не увидит Его, а мы
увидим. И мы видим… не глазным зрением, а зрением Духа. Он
сказал: “Слушайтесь Меня и любите Меня. Любите друг друга
и будьте одно, как Я и Отец одно… Мир не увидит Меня, а вы
увидите Меня, потому что Я прийду и поселюсь в вас. Я был с
вами, но Я буду в вас”.

с вами, не Христос, который просто возвращается к вам (хотя Он
и вернется), а Христос В вас, Надежда Славы. Это для всех, кто
полюбит Его и отдаст свою жизнь ради Его замыслов. Аллилуйя!
Он не оставил нас сиротами! И многие люди не вкусили смерти,
пока Он не вернулся в Своей славе, чтобы жить в нас. Вот что
имел в виду Иисус в 14-й главе Евангелия от Иоанна.

Это не какое-то хитрое учение. Это нечто реальное. Он также
реален в реальной Церкви, как если бы Он был физически
здесь. На самом деле, Иисус сказал, что будет даже лучше, чем
если бы Он вернулся и остался. Это не просто фигура речи
или аллегория или какое-то мистическое учение. Это что-то
реальное. Тот же Иисус, который ходил по воде и воскрешал
мертвых приходит и живет внутри нас в Силе и Любви и Славе.
Он не прийдет туда, где Его увидит человеческий глаз этого
мира. Но если мы будем любить Его и отдадим свои жизни
ради того, что Он хочет для нашей жизни, и будем любить друг
друга от всего сердца, тогда тот же Иисус, который ходил по
воде и мог проходить сквозь закрытые двери и возвращать
зрение слепым, будет жить среди нас, в нас и будет позволять
нам любить Его, Отца и друг друга.
Некоторые люди не вкусили смерти, пока не увидели Иисуса,
пришедшего в силе, потому что день Пятидесятницы наступил
только через 50 дней после Пасхи. Он вернулся за нами всего
через 50 дней. Он пришел быть не с нами, а в нас. Это тайна,
которая удерживалась многие века и поколения. В 1-й главе
Послания к колоссянам тайна всех поколений такова: Не Христос
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БОГ ПОРЯДКА И
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
ПОСЛАНИЯ К ЕФЕСЯНАМ
Малемиа, Африка 1996

Царь-завоеватель и дары для Его людей
Наш чудесный Бог приоткрыл желание Своего сердца к Своей
Церкви. Если вы посмотрите на Писание и обратите на него
пристальное внимание, вы увидите нечто грандиозное и славное
о нашем Царе Иисусе и Его Царстве.
Иисус был могучим завоевателем. В Еф. 4:8 говорится: “Он
провел вереницу пленных; Он людям дал дары”. Представьте себе,
как завоеватель возвращается из чужой земли, овладев золотом,
серебром и ценностями людей, которых он завоевал. Иисус
завоевал своих врагов и возвращается победным маршем,
раздавая дары Своим людям. Эти дары, перечисленные в Еф.
4:11 — апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя —
являются частью того, что есть Иисус. Когда Иисус взошел на
вершину в облаках и послал Своего Святого Духа, Он не только
послал Своего Духа жить в нас, верующих, но Он также взял
часть Себя и дал ее разным людям, которые верят в Него. Иисус
был верным Первосвященником во всем Божьем Доме. Он был
апостолом, пророком, Добрым Пастырем и Главным Учителем.
Он был Радостной Вестью, явленной во плоти.

Телу нужны все Его дары
Библия говорит, что когда Иисус пошел на небо и послал
Своего Духа, Он взял части Себя и распространил их по всему
Телу Христову, Церкви. Нам очевидно, что разные части наших
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физических тел выполняют разные функции. Вы видите своими
глазами, и вы слышите своими ушами. Но вы не можете слышать
своим носом и видеть своим ртом. :) Все части тела разные,
однако, они все очень сильно зависят друг от друга.
Прежде чем продолжить с Еф. 4:11, вам нужно понять, насколько
вам нужно все Тело Христово. Нам всем нужно ВСЕ Тело Христово.
В 12-й главе Первого послания к коринфянам говорится, что мы
не можем говорить другим: “Ты нам не нужен”. Напротив, мы
должны говорить друг другу: “Ты нужен мне, ты нужен мне”.
Именно такое отношение сердца очень радует Иисуса.
У Иисуса в Себе есть много даров, и некоторые из них
перечислены в 4-й главе Послания к ефесянам. В Церкви, Телу
Христову нужны все эти дары. Однако все эти дары не будут
присутствовать в каждом поместном собрании. Скорее всего,
понадобятся очень хорошие отношения между деревнями и
городами. Такие отношения хороши и необходимы.

Дар строительства
Дар апостола — это дар строительства. В первом веке было
очень мало апостолов и не очень много пророков. Возможно,
было больше учителей и больше пастырей, но не много
евангелистов. Не все эти дары были в каждой поместной церкви,
поэтому поместные собрания должны были строить отношения
с остальными братьями и сестрами из других городов. Церковь
или тело Христово в вашем городе смогут расти сильным, только
если Верующие увидят, что им нужны дары друг друга, и скажут
об этом друг другу.
У машины много частей — стекло, сталь и резина. У нее есть
двигатель, руль, фары, гудок и колеса. Если бы мы сложили
все детали машины в комнате, мы ВСЕ РАВНО не смогли бы
ВОДИТЬ эту машину. Даже если бы это были хорошие детали,
вы бы все равно не смогли получить машину и поехать, если
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бы детали не были должным образом собраны. Иначе это была
бы просто груда железа, не имеющая особой ценности. Это
показывает важность дара апостола.
Эта часть Иисуса — дар апостола — это дар, который видит,
как собрать все части вместе, чтобы заставить “машину”
работать. В мире не так много апостолов, как их было немного
и в первом веке. Библия всего упоминает около 26 апостолов в
первом веке: первые двенадцать апостолов и еще четырнадцать
апостолов. Хотя другие могут быть искренними и по-настоящему
любить Божью работу, у них может не быть дара и способности
увидеть, как собрать машину. Другие, без этого дара апостола,
могут не видеть, как собрать все части в Церкви и сложить их
вместе в сильную Церковь — Церковь с одним сердцем, с одним
разумом, с одной целью.

Дар пророка
Второй дар, перечисленный в 4-й главе Послания к ефесянам,
— это дар пророка. Пророк способен увидеть и учуять вещи,
которые либо очень хорошие, либо очень плохие. Он не зависит
только от того, что он слышит или видит природными ушами
и глазами. Он способен почувствовать и учуять, является это
чем-то от Иисуса или нет. Так пророк помогает обеспечить
апостола чистыми строительными материалами. Все четыре
или пять даров, которые перечислены здесь, занимают особое
место в Теле Христовом. И если у вас нет этих даров в вашем
собрании, вы должны работать очень упорно, чтобы построить
отношения с этими дарами из других городов. Читая Деяния
апостолов, вы видите, что это происходило довольно часто.
Разные дары, перечисленные в 4-й главе Послания к ефесянам,
путешествовали из города в город и помогали воодушевлять и
созидать местных святых.
Поэтому дары апостола и пророка крайне важны по восьмидевяти очень важным пунктам. Без этих даров Божьи люди будут
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находиться в крайней нужде. Они могут быть очень искренними
и очень сильно любить Бога, но при этом всегда запутываться
в сложных ситуациях. Но с помощью этих даров сложные
ситуации можно решить.

Исправление Тела Христова
Дары в Еф. 4:12 необходимы, чтобы приготовить святой
народ Божий к делу служения. Слово “приготовить” означает
“исправить или скрепить”. Бог использовал в греческом языке
это слово, чтобы определить, для чего нужны эти дары —
помочь “вправить кость”. Если рука поломана, доктор вправляет
кость. Иногда это больно, но необходимо. Иначе тело станет
деформированным и бесполезным. Упомянутые в Еф. 4:12 дары
помогают исправить Тело Христово и поставить каждую часть
на свое место.

Быть соединенными и понимать
учения Иисуса
В Еф. 4:13 мы видим, что эти дары делают нечто большее
для поместных собраний — они помогают всем нам достичь
единства веры! Ранее Послание к ефесянам повелевает нам
сохранять единство духа. Бог ожидает, что у нас будет единство
духа, и Бог повелевает нам по-настоящему любить друг друга.
Однако между единством духа и единством веры есть разница.
Без отношений даров (упомянутых в Еф. 4:14) с нашими
поместными собраниями, мы будет в замешательстве в том,
что касается вопросов веры. Именно эти дары оснащают нас к
единству веры.
Единство духа связано с каждым, кто куплен кровью Иисуса. Мы
принимаем и любим всех, кого покрывает кровь Иисуса. И мы
хотим принять их так, как мы бы приняли Иисуса. Единство
веры — это совместное понимание учений Иисуса — учений о
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крещении, возложении рук, поклонении, совместном собрании
и даре Духа. Эти дары помогут понять, как любить друг друга,
что значит по-настоящему быть лидером и христианином. Если у
наших собраний нет отношений с этими пятью дарами, у нас не
будет единства веры, и мы будем в смятении.

Тесная близость
В Еф. 4:13 также говорится, что дары помогают нам достичь
полного знания Сына Божьего. Отец желает, чтобы мы поняли
все об Иисусе. Выражение “полное знание” в этом месте Писания
— это перевод греческого слова “эпигносис”. Это слово означает,
что у нас будет тесная близость с Иисусом. Бог выбрал это слово,
чтобы сказать, что у нас должны быть тесные, близкие отношения
с Его Сыном. Это слово не об интеллектуальном знании, а о
знании сердца. Это же слово использовано, когда о Марии и
Иосифе говорится, что они не “знали” друг друга близко, пока не
родился Иисус. Это же слово использовано, когда говорится, что
Адам “познал” Еву и у них родился ребенок.
Таким образом, эти пять даров крайне необходимы для Церкви.
Они помогают Божьим людям иметь тесную близость с Иисусом
и обращать свои лица к Нему и обретать покой и силу в Нем, когда
возникают трудности. Они научатся призывать имя Господа и не
будут стыдиться или расстраиваться.
В одной песне есть такие слова: “Друга я обрел в Иисусе, все
грехи мои Он смыл. Смело я к Нему в молитве, все проблемы
приношу”. Эти пять даров необходимы, чтобы помочь Божьим
людям дружить с Иисусом, иметь с Ним тесную близость, чтобы
когда прийдут бури, они не забыли скрыться в Иисусе. Они
обращают свои лица к Нему, видят Его теплую улыбку и могут
пережить бурю. Эти пять даров необходимы, чтобы у нас было
полное знание Иисуса и полная близость с Ним.
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Непоколебимые в буре
В Еф. 4:13 также говорится, что эти дары необходимы для того,
чтобы достигнуть полноты возраста Христова. Это означает,
что у нас будет такая же личность как у Иисуса, чтобы нас не
носило всяким ветром плохого учения и всяким ветром плохих
обстоятельств. Мы сможем стоять очень крепко в Божьей любви. И
когда приходят бури и колеблют все, что может быть поколеблено,
жизнь Иисуса в нас может расти и становиться сильнее. Обычно
Бог позволяет буре по-настоящему поколебать нас и подвести нас к
самому краю катастрофы. Отец сделал это со Своим собственным
Сыном Иисусом. А Павел, другой апостол, “отчаялся остаться в
живых”, как говорит Писание. Отец дает нам возможности стать
больше похожими на Него. И когда прийдут бури, нахлынут волны
и подуют ветры, нас не будет носить в разные стороны. Вместо
этого мы будем становиться сильнее и сильнее, по мере того как
мы становимся ближе к Иисусу и друг к другу.

Говорить истину с любовью
В Еф. 4:15 говорится о том, что мы должны учиться говорить
истину с любовью. Эти дары помогают нам общаться друг
с другом с любовью и истиной. Это очень важно в любых
отношениях любви. Говоря истину с любовью, мы находим
способ, как угождать Отцу и друг другу, общаясь как должно. Мы
должны говорить истину, но она должна быть покрыта любовью,
терпением и добротой. Наша мягкость должна быть известна,
наша любовь и наш мир должны быть известны. Дары помогают
нам общаться с любовью так, как бы мы не смогли без них.

Учиться доверять нашему любящему Хозяину
Писание также говорит в Еф. 4:15, что эти дары помогают нам
возрастать в Того, кто есть Глава, Христос. Иисус — это глава
всего. Он Босс и Хозяин земли и моря. Он Хозяин туч и ветров.
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Он Хозяин всех пресмыкающихся и всех крупных животных. Он
Хозяин птиц в воздухе. Он Хозяин каждого камня на дороге. Наш
Иисус — это Хозяин каждой звезды на небе и каждого солнца и
луны. Он также хочет быть нашим Хозяином, но Он приглашает
нас войти в Его школу, школу Христа, где мы учимся позволять
Ему быть и нашим Хозяином тоже. Мы учимся доверять Ему. Мы
узнаем, что Он очень мудрый, что Он все знает и что Он очень
сильный и может защитить нас. Если мы не позволяем Ему быть
нашим Хозяином, то дело в том, что мы не вполне доверяем Ему.
Мы не верим, что Его пути совершенны и что Его любовь велика
и никогда не пройдет.
Итак, эти дары помогают нам вырасти в главенство Иисуса
и увидеть, какой Он чудесный: достойный доверия, сильный,
мудрый и любящий. Поэтому мы можем доверять Ему и делать
все, что Он хочет.
Давид, любящий Бога, написал много любовных песен Отцу.
Отец тоже написал Давиду любовную песню и назвал его
человеком по Божьему сердцу. Давид был человеком по Божьему
сердцу, потому что он знал, что Бог благ и чудесен и что Он
никогда не подведет Его и не поведет неверным путем. Бог не
разочарует и не сокрушит его. Бог не даст ему камень, когда он
попросит хлеба. Бог обеспечит его всем, если он будет просто
взирать на Него и уступит Его пути во всем. Давид бы сделал
все, что попросил Отец, и не потому что он был послушным
роботом, но потому что он всецело доверял любви и мудрости
Отца. Вот чему мы учимся вместе с этими дарами: Наш Отец
верный и надежный, Иисус дает Своим детям только хорошие
дары. Поэтому мы можем доверять Ему, чтобы Он был нашим
Главой, потому что Он очень добр к нам.

“Ты нужен мне”
В Еф. 4:16 говорится, что все тело “соединено и скреплено
всевозможными связями”. Как руки и ноги соединены в теле,
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так и эти дары помогают Телу Христову составляться вместе,
чтобы выполнять Божью работу. Вы можете представить, что
человеческое тело было бы бесполезно, если бы руки и ноги были
разбросаны по разным местам. Они могли бы быть чудесными
частями и сильными сами по себе, но если они не соединены
друг с другом в любви и не соединены с головой, получая от нее
направление, тогда тело имело бы крайне малую ценность.
Я хочу воодушевить вас, святые, понять ценность этих даров и
увидеть все то замечательное, что приходит от них. Будьте готовы
принять братьев и сестер из других мест, чтобы они помогли вам
получить все то замечательное, что приходит от отношений с
этими дарами. Тогда мы сможем стать полезными для Иисуса.
Мы сможем любить и быть мудрыми как Иисус. Мы сможем
ближе общаться со своими соседями, иметь любящие семьи,
воспитывать любящих, послушных детей и использовать свои
дары с любовью, потому что мы приняли эти пять даров в свою
среду. Ни в одном поместном собрании нет всех этих даров (по
крайней мере, я пока не видел ни одного). Так Бог заставляет нас
нуждаться друг в друге от деревни к деревне, от города к городу.
Он хочет, чтобы мы знали, что мы нужны друг другу, чтобы мы
не оставались детьми и младенцами. Он хочет, чтобы мы РАСЛИ
в ПОЛНОТУ ЕГО СЫНА.

ОСНОВАНИЕ ИИСУСА
Чиситу, Африка 1996

Люди… не здания
Библия учит, что Бог не обитает в домах, построенных
человеческим руками. Во 2-й главе Послания к ефесянам и во
многих других местах Библии говорится, что мы, то есть мы в
церкви, — жилище Божье благодаря Духу.
Мы знаем, как выглядит церковное здание, но если Божий дом
— это люди, а не здания, то как он выглядит?
Когда вы едете по дороге, вы обычно сразу узнаете религиозное
здание. Оно выглядит как религиозное здание. Но если Церковь
состоит из людей, как она выглядит на самом деле? Как вы узнаете
разницу между истинной Церковью и ложной? Далее следует
описание Церкви, когда она создана из людей, а не камней.
Когда Иисус ищет в разных местах, чтобы найти настоящую
Церковь, как Он ее узнает? Прежде всего, истинная Церковь,
состоящая из живых камней, на которые Иисус смотрит и которые
Он любит, должна быть построена из хороших материалов. Если
какое-то здание построено из плохих материалов, вы знаете, что
оно развалится. Мягкие, неправильно сделанные или сделанные
из неправильных материалов кирпичи не смогут нести вес
и развалятся. Так же обстоит дело и с истинной Церковью,
которую Бог создал не руками человека. Она создана из живых
камней, то есть людей, в противовес мертвым камням, кирпичам
или соломе. Если Дом, который Бог строит из человека, хочет
выстоять, в нем не должно быть плохих камней.

От малого до великого все будут знать Его
В пророчестве о Новом Завете говорится, что Церковь, которую
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строит Бог (Иер. 31; Евр. 8; Евр. 10), — это истинная Церковь,
и от малого до великого все ее члены будут знать Живого Бога.
Вы становились членом старой церкви Ветхого Завет благодаря
тому, кем были ваши родители. Если вы в целом верили
правильно, ваши родители были частью этой церкви и вы
регулярно посещали церковь и платили десятину, тогда вы
были членом этой церкви. В новой Церкви Иисуса это не так;
вы должны отдать свое сердце Богу. В пророчестве говорилось,
что от малого до великого они все будут знать Его. Если люди не
знают по-настоящему Бога, они не могут быть членами Церкви
Иисуса. Они будут подобны мягкому кирпичу или сгнившему
куску дерева. Дом, который строит Иисус, — это лучший дом в
мире. И Иисус будет использовать только хорошие материалы в
строительстве Своего Дома.

Никаких компромиссов
В 3-й главе Деяний говорится, что Иисус был пророком, что Он
построит Свою церковь и что любой, кто не послушается Его,
будет полностью искоренен из своего народа. Это то же самое,
что Иисус сказал в 18-й главе Евангелия от Матфея. Он сказал,
что если человек остается злым, упрямым или эгоистичным
и продолжает пить, кричать на жену или детей, обманывать на
работе, лгать или лениться, тогда мы должны пойти к нему и
постараться помочь ему. Однако если он не захочет подчиниться
учениям Иисуса, тогда мы должны привести с собой еще двух
или трех человек и поговорить с этим человеком еще раз. Если
его по прежнему не волнует, что говорит Иисус и если он не хочет
измениться, тогда мы должны поговорить со всей церковью и
(мы должны) попросить этого человека уйти.
В 5-й главе Первого послания к коринфянам говорится, что мы
должны избавиться от закваски в тесте. Иисус повелевает нам
не есть и не сообщаться с человеком, который отказывается
изменить свою жизнь в соответствии с учением Иисуса. С ним
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не может быть общения, и он должен быть удален из нашей
среды, как говорит Библия. Иисус — это великий строитель. И
Он не будет строить из мягких камней или сгнившего дерева.
ОН хочет построить Славный Дом, чтобы жить в нем — дом,
который подходит такому Царю, как Он.

Выбор строительных материалов
Итак, строительные материалы в Божьем доме должны быть
лучшего качества. Это не значит, что каждый человек совершенен.
Это значит, что каждый человек хочет любить и слушаться
Иисуса и не презирает помощь других людей, которые хотят
помочь ему любить и слушаться Иисуса; он хочет этой помощи.
Это хороший строительный материал; этот человек любит свет.
Плохой строительный материал, как гнилое дерево, не хочет
света. Такой человек говорит: “Не судите меня. Занимайтесь
своим делом”. Он говорит, оправдываясь: “Вынь бревно из
своего глаза”. Это плохой строительный материал. Иисус не
будет строить Свой дом так. Это гнилое дерево и оно будет
искоренено из своего народа. В Истинной церкви не принимают
человека, который так себя ведет. Не важно, сколько у него денег
и как хорошо он знает Библию; он может даже быть лидером, но
если он не поддается учениям Иисуса, он не может быть частью
истинной Церкви Иисуса, которая созидается в Духе.
Иисус будет строить только из хороших строительных
материалов. Если у нас мягкие сердца, если мы любим Его
учения, по-настоящему хотим изменить в своей жизни то, что
нужно изменить, и обращаем свое лицо к Нему, сталкиваясь
с несчастьями и трудностями, обращаясь к Нему и к нашим
братьям и сестрам за помощью, тогда мы являемся прекрасными
живыми камнями для Дома, в котором обитает Иисус. Все дело
в разновидности материалов, из которых Бог строит Свой дом.
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Дом, построенный с мудростью
Итак, теперь мы берем все строительные материалы, которые
подходят для дома, все хорошие камни и хорошее дерево и все
хорошие материалы, которые Иисус выбирает для Своего Дома.
Теперь мы складываем их все в кучу… и у нас по-прежнему нет
дома. Божьему Дому нужно нечто большее, чем просто хорошие
строительные материалы. Вы не можете спать в доме, который
является просто кучей материалов. Такой дом не защитит вас от
бури, какими бы хорошими не были материалы.
Есть способ, как строить из этих хороших строительных
материалов, способ, которым Иисус хочет строить из Своих живых
камней. У религиозного здания есть определенный внешний вид,
и у истинной Церкви Иисуса тоже есть определенный внешний
вид; она построена не из камней, а из людей, Живых Камней. И
она должна быть построена определенным образом, чтобы быть
хорошим Домом, в котором может жить Иисус.
Есть определенный способ, как построить дом, чтобы в нем
было легко жить и чтобы он мог выстоять в буре. Иисус очень
мудрый строитель и строит именно такой дом. Я расскажу
вам, как выглядит Дом Иисуса, потому что если мы не будем
строить именно так, то, когда прийдут бури, дом упадет. Вот
как мы должны строить, из самых лучших материалов. Плохие
материалы не приемлемы в Доме, пока они не превратятся в
хорошие материалы, соответствующие Иисусу.
Богатый юноша-начальник считался очень хорошим человеком.
Но в то время его не пригласили стать частью Дома Иисуса,
потому что у него в сердце притаилась жадность. Он зависел
от своих денег, а не от Бога. Его опечалило требование отдать
свои деньги. Поэтому Иисус сказал: “Ты не можешь быть частью
Церкви в таком состоянии”. Иисус по-прежнему строит Свой
дом именно так. Он смотрит на нас и любит нас, как Он любил
того человека, но Он также призывает нас измениться. И если мы
не захотим измениться, то вопреки Своей любви и всем Своим
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обещаниям, Он не сможет использовать нас как Живой камень.
Он отложит нас в сторону, пока мы не смягчим свое сердце.

Дизайн дома
Когда у нас есть хорошие материалы для строительства, у Дома
также должен быть хороший дизайн. Иисус выбрал для Своего
дома дизайн, который выглядит одинаково в каждой стране, не
зависимо от языка и культуры. По этому дизайну Божьи люди
полагают свою жизнь, чтобы любить друг друга и служить друг
другу каждый день как одна Семья. Истинная церковь Иисуса,
задуманная по Его дизайну сильной, должна быть Семьей
каждый день. Они едят вместе по домам, они по-разному служат
друг другу и помогают друг другу каждый день. Они говорят
Божье слово друг другу каждый день, чтобы помочь им стать
больше похожими на Иисуса. Когда они видят грех, они идут
прогуляться и обсуждают это вместе. Они не ждут воскресенья,
чтобы послушать об этом проповедь.
Мы все призваны быть священниками для Иисуса. Мы все призваны
нести Божье Слово и помогать друг другу. Если вы видите, что
ваш сосед ведет себя эгоистично или раздражается, если вы видете
его пьянство и гордость, которые разбивают Иисусу сердце, тогда
каждый из вас должен взять на себя ответственность помочь друг
другу измениться. Это должно быть каждый день; это никак не
связано с воскресеньем. Истинная Церковь Иисуса построена из
Живых Камней, а дизайн Дома — это повседневная Семья. Это не
то, что мы посещаем. Это то, чем мы являемся каждый день. Если
мы будем строить таким способом — изменяя свои эгоистичные и
ленивые жизни и учась по-настоящему любить друг друга каждый
день как семья, беря на себя ответственность служить и помогать
друг другу Божьим Словом — тогда это будет Дом, в котором
Иисус сможет жить и который Он сможет любить. Это будет Дом,
построенный по хорошему дизайну, в котором Иисусу и всем нам
будет легко жить и чувствовать себя как дома.
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Это будет очень, очень крепкий Дом, построенный по хорошему
дизайну, поэтому когда прийдут бури и обрушатся на Дом, он
устоит, потому что на него пошли только хорошие материалы
и потому что дизайн хорош. Этот чудесный Дом потерпит
минимальный урон, и мы все будем в безопасности.
Это радостная весть Царства Иисуса. Он сказал: “У Моего
Отца большая ревность по строящемуся дому”. Отец очень
хочет, чтобы мы строили Его дом Его способом. Во многих
странах и городах этот дом очень редко строится так, как этого
хочет Иисус. Практически в каждой церкви, практически в
каждой стране есть люди, которые собираются ради ритуалов и
традиций, а затем расходятся и занимаются каждый своим делом
так, как им нравится. Может быть, они спокойно грешат, а может
быть, стараются не грешить. Но это не дом, потому что они не
являются каждый день семьей.

Соединяться вместе в одно
Даже если вы очень хороший живой камень и пытаетесь жить
святой жизнью, вы все равно остаетесь одним камнем. Если
я положу этот камень на ровное месте, он не будет домом для
Иисуса. Только когда все камни соединены вместе и состроены
по Божьему дизайну, только тогда они становятся местом,
которое мы можем назвать домом. Так же и с Иисусом. Он не
хочет, чтобы хорошие камни лежали в поле разрозненно. Мы
должны соединить себя, даже заставить себя соединиться с
другими камнями. Каждый день мы должны требовать от себя,
чтобы мы соединялись с другими камнями, ежедневно в согласии
с Божьим дизайном для Дома, когда мы встаем, когда садимся,
когда идем вместе по дороге, стираем вместе одежду или вместе
идем на рынок. Что бы мы ни делали: работаем в поле, делаем
кирпичи, рубим дрова или готовим обед, давайте делать это
вместе, чтобы мы были одной Семьей, а не отдельными людьми
или отдельными семьями.
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Сотни отцов, матерей, братьев, сестер
Иисус сказал, что если вы по-настоящему подчинитесь Моей
воле, у вас будут сотни отцов, матерей, братьев, сестер, не сотни
соседей, а сотни очень близких членов семьи. Такова воля Божья.
Таковы учения Иисуса Христа. Он строит Свой дом из хороших
материалов. Плохие материалы не будут приняты, пока они не
изменятся. Дом Иисуса строится по Его дизайну, а не по нашему.
И Его дизайн — это сотни отцов, матерей, братьев и сестер. Его
дизайн в том, чтобы мы исповедовали свои грехи друг другу и
исцелялись. Его дизайн в том, чтобы мы носили бремена друг
друга и так исполняли закон Христов. Его дизайн в том, чтобы
мы были едины друг с другом, как Он и Отец одно, настолько
едины, что когда вы видите Тима, вы видите Давида. Когда вы
видите Сына, вы видите Отца. Иисус сказал, что мы будем едины,
как Они едины, поэтому мы тоже должны быть такими же. Не
разрозненными камнями, которые собираются по воскресеньям,
а семьей, которая созидается каждый день.
Таков дизайн Божий. Бури прийдут, но этот дом устоит. Иисус
прийдет и поселится в нем, и это доставит Ему удовольствие.
Такова Божья воля для Его людей в каждой стране, и мы
приглашаем вас отнестись к этом весьма серьезно.

Доставлять Иисусу большое удовольствие
Если нужно сделать какие-то изменения, Иисус сказал, “Если
любите Меня, соблюдете Мои заповеди”. Поэтому, пожалуйста,
сделайте изменения, которые Иисус призывает вас сделать. Не
бойтесь. Некоторые люди не любят Истину и эти вещи будут их
раздражать, потому что в их жизни есть что прятать; сатана, враг,
всегда противостоит истинным путям Божьим.
Так что будьте смелыми, выносливыми и терпеливыми во всем
этом. Покажите свою любовь Иисусу, прилагая все силы, чтобы
послушаться этих учений Иисуса. Найдите братьев и сестер, с
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которыми вы можете быть вместе, молиться и разговаривать
каждый день. Сокрушите все барьеры между вашими братьями
и сестрами — барьеры страха и гордости, барьеры лени и
смущения, барьеры стеснения и барьеры суда. Возьмите все эти
барьеры и смойте их ради Иисуса. Учитесь любить друг друга
каждый день. Это не только доставит большое удовольствие
Иисусу, потому что это правильный дизайн для Его церкви,
но это также радикально изменит и вашу жизнь. Испытайте
Господа; это все правда.
Что касается вас, настоящих христиан, тех, в ком живет Святой
Дух, то наступит день, когда у нас больше не будет языкового
барьера. Проклятие вавилонской башни будет сокрушено;
все истинные живые камни смогут иметь истинное и полное
общение друг с другом.

ДОМ БОЖИЙ
Комба, Африка, 1996

“Здоровая” семья — Невеста приготовлена
Очень скоро Иисус вернется за Своей Невестой. Библия говорит,
что Иисус вернется за Своей Невестой, когда она приготовит
себя. Как мы можем подготовить свою жизнь? Давайте вместе
посмотрим на эту картину.
Когда большая часть наших религиозных и духовных усилий
сосредоточена в одном месте один день в неделю, то это все
равно, что есть один раз в неделю. Отец НЕ создал нас для того,
чтобы мы жили так. Нам нужно питать свое физическое тело
практически каждый день, чтобы жить. Он также создал наш дух
так, что ему нужно есть много раз в неделю: есть хлеб с небес
и любить друг друга каждый день, каждый день, каждый день.
Он сделал нас Царством Священников, чтобы мы были вместе
и приносили друг другу Хлеб Жизни, когда мы встаем, когда мы
ложимся и когда мы идем по дороге.
Наше поклонение Иисусу происходит, когда мы рубим вместе
дрова и когда мы вместе стираем одежду. Мы учим друг друга
Божьему Слову там, где мы живем, ходя вместе на рынок. Если
мы видим, что человек плохо обращается со своей женой, мы
приходим к нему с Божьим Словом и бьемся над ним, чтобы
помочь ему увидеть Иисуса. Когда мы видим, что мужчина или
женщина эгоистично относится к своему имуществу, мы любим
их Божьим Словом каждый день. Мы не ждем, пока об этом
“прочитают проповедь” в воскресенье, но мы предлагаем им
Божье Слово, потому что мы все священники.
Маленький ребенок, который будет есть только раз в неделю,
заболеет и ослабеет. То же самое будет и с Невестой Христовой.
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Мы должны кормить друг друга каждый день — день и ночь, день
и ночь — чтобы расти сильными. Мы кормим друг друга Божьим
Словом. Мы каждый день поклоняемся вместе. Мы каждый день
просим Бога о помощи.

Мы хотим жить так, как сами хотим. Если к вам или ко мне
приходит кто-то со словами Иисуса о том, как мы обращаемся
со своей женой или мужем, эгоистичный человек скажет:
“Занимайся своим делом. Отстань от меня.”

Большинство людей знают, что их физическая семья сильно
заболеет, если они будут собираться семьей только по
воскресеньям и средам. В Библии мы читаем о Божьей Семье
во 2-й главе Деяний. Там ясно говорится, что они были вместе
каждый день и каждый день пребывали в учении апостолов, в
общении друг с другом и в молитве. Каждый день, каждый вечер.
Они не считали свое имущество своей собственностью; они
преломляли хлеб и ели вместе по домам каждый день.

Но путь Иисуса не таков. Иисус сказал: “Всякий, кто знает и
любит Меня, любит и Мое учение”. Любящий Иисуса скажет:
“Большое спасибо за помощь. Я хочу любить Иисуса больше.
Я был слеп и ты помог мне увидеть что-то, и я благодарен
тебе за это”. Вот как Семья Божья живет вместе каждый день.
Мы помогаем друг другу лучше узнавать Иисуса, помогая
друг другу отказываться от греха, больше любить друг друга
и заботиться у нуждах других больше, чем мы заботимся о
своих нуждах. Таковы учения Иисуса. Вот как Он жил Свою
жизнь для нас, и теперь Он призвал нас жить точно так же друг
для друга. Вот как Невеста готовится к возвращению своего
жениха, Иисуса.

Многие годы нас учили, что христианство и церковь — это
место, которое мы посещаем, а потом возвращаемся к своей
старой жизни. Мы живем в двух, а то и в трех разных мирах. У
нас есть мир нашего дома и нашей семьи, мир нашей работы и
занятий, а также мир нашей “церкви”. Иисус жил не так. Наш
Иисус учил нас, что все эти миры должны быть одним и тем же
миром. У каждого, кто отдал свою жизнь ради Иисуса, есть 100
отцов, матерей, братьев, сестер, земель и домов, не 100 соседей и
троюродных братьев и сестер, а 100 мам и пап. Вот чему нас учил
Иисус. Вот какой должна быть ЦЕРКОВЬ. Это не место, куда
мы ходим, а то, кто мы есть каждый день. Церковь находится в
близких и тесных отношениях друг с другом, как мама со своим
новорожденным ребенком. Это слова Иисуса.

Препятствия
Что мешает нам жить так? Первое препятствие — неполное
учение, которое мы слышали все эти годы. Но даже когда мы
узнаем учения Иисуса об этом, существуют другие барьеры или
препятствия, которые мешают нам жить так, как Иисус хочет,
чтобы мы жили, будучи Церковью. Если мы эгоистичны или
ленивы, мы не хотим быть такой Церковью, какой хочет Иисус.
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Отец хочет, чтобы мы становились все красивее и красивее, по
мере того как мы учимся все больше по-настоящему любить
друг друга. Если мы отвергаем свой эгоизм и гордость, которые
отделяют нас друг от друга, и с готовностью открываем свои
сердца, рассказывая друг другу, что мы чувствуем, то Божий
Дух, Божья Благодать и Божья Любовь изливаются на нас… и
мы становимся прекрасной Невестой, готовой к возвращению
нашего жениха, Иисуса.
Такова воля Отца для нас — не “посещать невесту”, а быть
Невестой. Мы можем делать это, только если мы любим друг
друга и обмениваемся своей жизнью друг с другом каждый
день. Это подразумевает нечто большое, чем просто сказать
“привет” и “я люблю тебя”, когда я прохожу мимо. Вместо этого
я открываю вам свое сердце и прошу вас помочь мне. Если
вы видите грех в моей жизни, нечто не похожее на Иисуса,
тогда вы приходите ко мне и умоляете меня повернуть свою
жизнь к Иисусу. Вы не поворачиваетесь в другую сторону и не
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игнорируете мою проблему. Вы — посол Иисуса, и как бы Сам
Бог обращается ко мне через вас.
Это и есть Церковь: жить так каждый день, не посещать дом
Божий, а быть местом, где живет Бог. Тогда наши дома, наше
место работы и наша церковь станут одним целыми, и чем-то
большим. Между моим сердцем и вашем больше нет барьеров,
и нет больше барьеров между моим домом и вашим. Я отвергаю
эгоизм и гордость, я отвергаю лень и неверие, и я люблю
людей так, как меня полюбил Иисус. Когда это делают все, от
малого до великого, Иисус изливает Свой исцеляющий елей
и мы становимся Церковью и прекрасной Невестой. Если мы
довольны, просто посещая какое-то место в воскресенье утром,
мы упустим сердце и призвание нашего Бога и уподобимся
другим бессмысленным религиям.

Лидерство в доме Божьем
В 20-й главе Деяний Павел обратился к лидерам: “Дух Святой
поставил вас блюстителями”. Это сильно отличается от пути
человека. В большинстве стран, в которых мы были, человек
становится лидером в Божьем Доме, если он отучился в
библейском колледже или семинарии, или, возможно, он умеет
читать лучше других людей, или он лидер в каком-нибудь
предприятии, или, возможно, он говорит лучше других. Но все
это неправильные причины. Бог ставит лидеров не так.
Когда мы посещали церкви в разных городах, нас бывало
просили поговорить с лидерами. В этот момент у нас было два
способа, как мы могли решить, кто лидеры. Обычный способ
— спросить: “Кто работает в штате или кого лидерами выбрали
люди?” Возможно, лидерами были люди с такими званиями, как
“пастор” или “преподобный”.
Но Иисус выбирает лидеров не так. Он не выбрал людей с
образованием в колледже или семинарии. Он выбрал людей,
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заглянув им в сердце и увидев, что они готовы оставить свои сети
и свои желания в человеческой жизни и последовать за Ним, служа
Ему несмотря ни на что. Поэтому когда нас просили поговорить
с лидерами в разных городах и странах, то вместо того, чтобы
пригласить всех, у кого есть звание или положение, мы говорили:
“Все, кто чувствуют, что Бог использует их, чтобы касаться
жизни других людей, все, кто засыпает, молясь за других святых,
кто каждый день заботится о других святых и о неверующих, у
кого в сердце есть желание служить Божьим замыслам на земле,
мужчины и женщины, старые и молодые, если вы заботитесь
не о своей душе, а о душах других людей, тогда вы — лидер.
Приходите. Давайте побеседуем”. Вот как Святой Дух ставит
блюстителей. Это не похоже на то, что делает человек, который
назначает лидером человека с положением и образованием.
В 6-й главе Деяний в Иерусалиме было много дел. Они не сказали:
“Выберите из вашей среды семь человек, у которых семинарское
образование и которые могут читать и говорить лучше других”.
Они сказали: “Выберите из вашей среды семь человек, исполненных
Духа и мудрости”. Вы видите, как они любят людей и помогают
людям в их повседневной жизни. Это мужчины и женщины,
которых поднимает Святой Дух. Для этого не нужен диплом
на стене с хорошей печатью. Для этого нужно большое сердце с
печатью Святого Духа. Вот некоторые из учений о лидерстве,
потому что Бог хочет поднять лидеров среди всех людей.
Бог не считает важным то, что важным считают люди. Когда
Самуил пытался найти человека, который станет царем,
некоторые из братьев Давида выглядели так, как будто они будут
хорошими лидерами. Но Бог выбрал маленького необразованного
пастуха. Его не интересуют внешние стороны мужчины или
женщины. Он смотрит на качество и широту сердца человека.
Давид был готов рискнуть своей жизнью, чтобы спасти своих
ягнят от льва и медведя. Маленький Давид убивал льва и медведя,
чтобы спасти одного из Божьих маленьких ягнят. Давид сказал
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царю Саулу: “Я убивал льва; я убивал медведя; я могу убить
Голиафа”. Поскольку Давид был готов рискнуть своей жизнью,
чтобы спасти маленького ягненка, Бог увидел, что Давид также
рискнет своей жизнью ради Божьих ягнят. Это признак мужчины
или женщины, которых Бог поставит лидерами. Это не мужчина
или женщина с нужными полномочиями или образованием, а
человек, который рискнет своей жизнью ради Божьих ягнят.
В Деяниях также говорится, что Давид был человеком по
Божьему сердцу, потому что он делал все, что ему говорил Бог.
Давид совершал ошибки в своей жизни; мы знаем это. Но его
сердце было нацелено на то, чтобы делать все, что говорит Бог.
По этой причине Бог мог излить на Давида Свой елей помазания
и позволить ему быть великим лидером посреди Его народа,
потому что он рисковал своей жизнью ради Божьих ягнят и
делал все, о чем его просил Бог. Это Божье лидерство: Мужчины,
женщины и дети, которые будут рисковать своей жизнью
ради Божьих ягнят, которые будут делать все, что говорит
Бог, которые будут делать все, чего у них попросит Бог — это
мужчины, женщины и дети по Божьему сердцу. Аминь?

СЕРДЦЕ, ДУША, РАЗУМ И
КРЕПОСТЬ
Октябрь 1999, Африка
Недавно я разговаривал с Отцом о том, что значит любить Его.
Моя беседа с Ним была предназначена для меня. Но последняя
песня, которую начал петь для нас этот брат, затронула эту тему
— что значит любить Бога от сердца — и я подумал, что, может
быть, мне стоит рассказать вам, чему Он пытался научить меня
в последнее время. Если вы согласны, я хочу рассказать вам, что
Бог показал мне о том, что значит любить Его.
Я уверен, мы все знаем величайшую заповедь. Мне ясно, что
если мы собираемся нарушить какую-то заповедь, мы не начнем
с нарушения величайшей заповеди. Разумеется, мы не хотим
нарушать никакой заповеди, но заповедь, которую Иисус назвал
величайшей из всех заповедей, достойна особого внимания.
Когда я спросил Отца, что значит по-настоящему любить
Его, Он напомнил мне об этой величайшей заповеди, а затем
Он попросил меня подумать вместе с Ним над смыслом этой
заповеди. Бог сказал, что мы должны любить Его всем своим
сердцем, мы должны любить Его всей своей душой, мы должны
любить Его всем своим разумом и мы должны любить Его всеми
своими силами. Когда мы рассуждали вместе о том, что означает
каждая из этих фраз, я задумался и записал кое-что. Я сделал это
для себя и моих отношений с Ним, но если вы хотите, я расскажу
вам кое-что из того, о чем мы говорили.

Всем своим сердцем
Когда Он сказал, что мы должны любить Его всем своим сердцем,
Он имел в виду нечто особое. Он имел в виду, что вся наша
привязанность должна быть обращена прежде всего к Нему. Он
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не хочет, чтобы мы делили привязанность своего сердца с кемто еще. Поэтому если я решаю соблюдать Его заповедь и любить
Его всем своим сердцем, я должен быть очень осторожен со
своим сердцем. Я должен принимать решения о своем сердце.
Мы все склонны направлять свою привязанность на разные
вещи. Некоторые люди привязаны к еде. В некоторых странах
привязанность к еде крайне важна для людей. Например, в
Италии, когда они чувствуют запах еды, они говорят, “О-лала!!” У них в сердце есть привязанность; они чувствуют еду и
чувствуют запах еды. Бог сказал: “Я не позволю, чтобы у вас в
сердце была привязанность и страсть к еде (к этому блюду и к
тому блюду) и чтобы вы говорили: “Разве это не здорово! О, это
блюдо само совершенство. Оно так здорово пахнет и бесподобно
на вкус! Это блюдо выглядит восхитительно!” Бог сказал: “Нет!
Вы должны решить не отдавать свою привязанность чему-то
такому глупому, как еда”. Хозяин сказал: “Я хочу, чтобы вся твоя
привязанность была направлена на меня, а не на еду”. Еда — это
хорошо, но вы не должны отдавать ей свое сердце.
В большинстве стран, в большинстве культур люди не понимают
Церковь, и Церковь не является настоящей Семьей. Люди отдают
свое сердце своим физическим семьям. “О, это моя семья!” Вместо
того чтобы отдать свое сердце Божьему народу, который Иисус
назвал моей семьей, у них особая страсть и особая ревность к
“своей семье”. “У этих людей та же фамилия, что и у меня. Эти
люди в чем-то похожи на меня — МОЯ мама, МОЙ папа, МОИ
дети”. Они позволяют ДНК, плоти и крови восстановить их
против Истины Духа Христа и того, что является НАСТОЯЩЕЙ
семьей, когда мы по-настоящему рождаемся ВТОРОЙ раз. Что
об этом говорит Иисус? “СОТНЯ матерей, братьев и сестер”.
“Кто ЯВЛЯЕТСЯ моими матерями, братьями и сестрами? Это
те, кто ИСПОЛНЯЕТ ВОЛЮ БОЖЬЮ”. У некоторых людей,
даже у некоторых предположительно религиозных людей, сердца
привлечены к их физической семье так, что они глухи к словам
БОГА о том, как мы должны чувствовать и жить.
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Заботиться о своей семье — это, разумеется, хорошо. Мы
должны заботиться о своей физической семье. Иначе, как говорит
Библия, мы хуже неверных. Мы, несомненно, должны любить
своих жен, мужей и детей. Но когда мое сердце пылко любит их,
но при этом слепо к другим, тогда это МОЕ! МОЕ! МОЕ! Это
серьезная ошибка. Апостол Павел написал нам Святым Духом:
“Надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно неженаты;
кто что-то приобретает, словно ничем не владеет”. Вот чему нас
учит Писание. Он не говорит, что мы не должны любить своих
жен и заботиться о них. Бог сказал: “Я просто очень ревностно
желаю вашей сердечной привязанности”. Бог сказал: “Я хочу все
ваше сердце! Я хочу всю вашу привязанность! И тогда я буду
распространятся среди других людей”. Мы не должны слепо
владеть своими физическими семьями и быть захвачены ими.
Наши сердца должны в первую очередь принадлежать Богу
— ВСЕ наши сердца.
Я знал людей, которые отдали часть своего сердца другим
глупым вещам. Им та-а-ак нравятся горы, облака, вода. Они
могут стоять на берегу моря и часами смотреть на волны, потому
что им нравится смотреть на воду. Бог сказал: “Я хочу, чтобы вы
ценили Мое творение. Я хочу, чтобы вы благодарили Меня за
Мое творение! Но вы не должны отдавать свою любовь и свою
привязанность простым сотворенным вещам”.
Некоторые люди отдали свое сердце национализму. Они
ревнуют о стране, в которой живут. Если вы смотрите по
телевизору футбол или регби, то когда проводится чемпионат
кубка мира, одна страна выступает против другой. На таких
больших спортивных матчах можно увидеть, как люди плачут на
стадионе, потому что их команда проиграла. Или тысячи людей
в восторге, они счастливы, что их команда выигрывает! Бог
сказал: “НЕТ! Ваше сердце должно принадлежать Мне одному!
Вы не должны растрачивать свое сердце на глупости. Вы можете
наслаждаться игрой, вы даже можете радоваться, когда ваша
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команда выигрывает, но плач и огромная радость принадлежат
Мне одному!”
Господь сказал мне, что Он хочет все мое сердце. Когда я начинаю
чувствовать, как эти вещи поднимаются у меня в сердце, будь то
еда, физическая семья, национальный спорт или нечто подобное,
я должен решить послушаться Бога и не вкладывать часть своего
сердца в то, что принадлежит только Ему. Он сказал: “Я хочу все
твое сердце. Я хочу, чтобы твоя привязанность принадлежала
Мне одному”. Это заповедь, поэтому я должен решить сделать
это. Когда я чувствую, что мое сердце устремляется к другим
вещам, я должен решить вернуть его и направить только на Него.
Это заповедь и поэтому решение, которое я должен принять. Я
отдаю свою привязанность и свое сердце только Ему.

Всей своей душой
Следующее выражение — “всей моей душой”. Это касается
многих вещей. Это во многом связано со словом “гордость”. Это
связано с вещами, с которыми я себя отождествляю. Кто я? Кем я
себя считаю? Это моя душа. Я склонен позволять себе гордиться
тем, чего я добился.
Я многого достиг в бизнесе и я себе нравлюсь. Я многого добился
в спорте и я себе нравлюсь. Я очень хорошо выгляжу и нравлюсь
себе. Я очень хорошо одеваюсь и нравлюсь себе. Я очень умный
и нравлюсь себе. Я очень сообразительный и нравлюсь себе. Я
хорошо воспитываю своих детей, лучше чем большинство людей,
и я нравлюсь себе. У меня очень хорошая память, лучше чем
память большинства людей, поэтому я нравлюсь себе. Я никогда
не сдаюсь; другие люди легко сдаются, но я сильный и никогда
не сдаюсь.
Такова моя душа и это МЕРЗОСТЬ перед Богом, когда мы
допускаем такие мысли! У вас может быть много других мыслей,
подобных этим. Помните, когда Люцифер был свергнут с неба?
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Если вы прочитаете отрывок в Ветхом Завете, где описано, как
Люцифер был свергнут с неба, вы увидите, что Люцифер очень
часто говорит: “Я, Я, Я, мне, Я, Я”. Люцифера не изгнали с неба
за то, что он убил другого ангела. Люцифера не изгнали с неба за
то, что он украл вещи у другого ангела. Люцифера изгнали с неба
за то, что у него было определенное отношение. Он думал о себе,
а не о Боге.
Он сказал: “Я красив. Я взойду и уподоблюсь Всевышнему. У меня
есть музыкальный дар и я сияю, как разноцветные драгоценные
камни. У меня есть право на то, чтобы меня заметили и чтобы я
был важным. У меня есть право, чтобы люди думали обо мне и
обращали на меня внимание, потому что я особенный. Я более
духовный, чем все остальные ангелы”.
Бог сказал: “Я изгоняю тебя навеки из Моего Присутствия”. Бог
сказал: “Ты должен поклоняться Мне и любить Меня ВСЕМ
своим сердцем! Ты должен контролировать свою душу, чтобы
поклоняться Мне и любить Меня ВСЕЙ своей душой”.
Апостол Павел сказал: “Я могу многим похвалиться, но я хвалюсь
только Иисусом Христом и Им распятым. Я распят для мира
и мир распят для меня”. Он сказал: “Я первый из грешников;
я худший и низший из всех святых. Я буду хвалиться своими
слабостями”. Это апостол Павел, который был очень хорошим
человеком. Но он принял решение, что он будет любить Господа
своего Бога всем своим сердцем, и он будет любить Господа
своего Бога всей своей душой. Он не будет гордиться своими
достижениями, тем, как он выглядел и как говорил. Этот человек
был восхищен на третье небо, в само присутствие Божье. Однако
он даже не хотел говорить об этом. Он сказал: “Я знаю человека,
который много лет назад…”. Он не хвалился: “Я апостол Павел;
я был восхищен на небо”. Он был очень смирен, когда говорил об
этом. Он не хотел привлекать внимание к себе. Он не хотел быть
героем. Он не хотел, чтобы его превозносили. Подобно Иоанну
Крестителю, он хотел уменьшаться, чтобы Иисус увеличивался.
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Каждый раз, когда мы привлекаем внимание к себе, думая о
себе, мы отделяемся от Бога. Всякий раз, когда мы принимаем
решение думать о себе выше, чем должно, мы отделяемся от
Бога. Всякий раз, когда мы судим других, потому что думаем,
что мы какие-то особенные, мы отделяемся от Бога. Бог сказал:
“Я хочу, чтобы вы любили Меня всем своим сердцем. Все ваши
привязанности и все, что вам дорого, будет обращено только
ко Мне. И я хочу, чтобы вы любили Меня всей своей душой. Я
хочу, чтобы вы обретали свою индивидуальность ТОЛЬКО в
Моем Сыне Иисусе и в Его крови. Любые дары, которые я даю
вам, — это только инструменты, чтобы вы служили Мне лучше.
Вы не владельцы этих музыкальных и интеллектуальных даров,
хорошей памяти или внешнего вида и всего остального. Вы
можете в любой момент оказаться парализованными в кровати,
попав в аварию. Вы не заслуживаете тех даров, что Бог дал вам.
Вы не должны считать, что владеете ими”. У нас не должно быть
гордости или амбиций по поводу тех благих вещей, которые
Бог совершил в нашей жизни. Они для Него и только для Него.
Когда мы строим дом своими собственными руками и когда
мы возвращаемся к этому дому после дневной отлучки, мы не
должны ходить вокруг и говорить: “О, как чудесно я потрудился!
Какой красивый дом я построил своими собственными руками!
Как хорошо я воспитываю своих детей!” Мы некогда не должны
притягивать внимание к себе. Вся наша душа принадлежит
Иисусу и Его Отцу. “Я хочу, чтобы ты любил Меня ВСЕМ своим
сердцем и ВСЕЙ своей душой”.

Всем своим разумом
Тогда я спросил Отца, что Он имел в виду словами: “Я хочу, чтобы
ты любил Меня всем своим разумом”. Разумеется, все эти вещи
перекликаются. Но когда речь идет о том, чтобы любить Его всем
разумом, Он показал мне, что каждая мысль, которая приходит
мне в голову, ставит передо мной выбор, который мне нужно
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сделать. Если я хочу любить Его всем своим разумом, тогда я
должен принимать решения по каждой мысли, которая приходит
мне на ум. Писания говорят через апостола Павла, что мы должны
пленять всякое помышление. Мы должны низвергать ложные
мысли, которые приходят нам на ум. Бог сказал: “Размышляйте
о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно
и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что
достойно похвалы — пусть это занимает ваши мысли”. Павел
сказал: “Мы преображаемся, обновляя наш разум”. В 8-й главе
Послания к римлянам говорится: “Разум, управляемый Духом
Божьим, — это жизнь и мир”.
Вам когда-нибудь на ум приходили горькие мысли? Как насчет
завистливых мыслей? Как насчет гневных мыслей? Как насчет
похотливых мыслей? Как насчет горделивых мыслей? Это мысли,
которые предлагают себя вам. Как будто к вам в разум вошел
человечек и сказал: “Я хочу познакомить вам с мыслью”. Мы
решаем, впустить эту мысль и обдумать ее или отвергнуть ее и
сказать: “Нет! Уходи!” Это и значит пленять всякое помышление.
У вас были когда-нибудь мысли, из-за которых вы впадали в
депрессию и ненавидели себя? Вы можете думать: “Я в депрессии;
я ненавижу себя”. Но это не разум, которым управляет Дух. Мы
должны пленять всякое помышление. Когда этот человечек
входит и представляет эту идею вашему мозгу, если это не чистая,
восхитительная, благородная и достойная похвалы мысль, мы
ДОЛЖНЫ отвергнуть эту мысль! Вы не впустите в свой разум
никаких мыслей, которые не являются Моими мыслями. Вы
будете преображены и преобразованы, обновлением вашего
разума”. Мы впускаем в свой разум только чистые и благородные
и достойные похвалы мысли. Мы низвергаем всякое другое
помышление. Если мы будем делать это, мы преобразимся.
Если мы заменим такие мысли мыслями Слова Божьего, мы
преобразимся.
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Всеми своими силами
Каждый из нас каждый день принимает разные решения. Мы
решаем, на что будет обращена наша привязанность и будем
ли мы любить Его всем своим сердцем. Можно ли моей душе
обрести свою индивидуальность не в крови Иисуса, а в чем-то
другом? Павел сказал: “Я распят вместе с Христом, и живу уже
не я, а живет во мне Христос”. Павел любил Отца всей своей
душой. Его индивидуальность была в кресте Иисуса Христа. Он
не хотел ничего для себя вне креста Иисуса. Так и мы. Если мы
любим Его всем своим разумом, мы будем впускать в свой разум
только Божье Слово и Божьи мысли. Мы не потерпим мыслей о
депрессии, похоти и страхе. Нет! Мы выбрасываем их у себя из
головы. Мы не впустим мысли о непрощении, горечи и зависти.
Мы выбрасываем их из головы. Мы не будем жить как язычники
в суете мышления. Но мы будем пленять всякое помышление для
славы Божьей. Мы будем любить его всем своим разумом. Мы
будем направлять все свои мысли на Него, а не на что-то глупое.
Мы будем любить Господа нашего Бога не только всем своим
сердцем (нашей привязанностью), не только всей своей душой
(нашей индивидуальностью и нашими амбициями и планами), не
только всем нашим разумом (каждой мыслью в нашей голове), но
также всеми своими силами.
Отец показал мне, что наши силы состоят из многих вещей. Если
мы хотим любить Его всеми своими силами, тогда мы должны
понять, что наше время принадлежит Ему. Наше время — это
часть нашей силы. Наше время — это часть того, что у нас есть
в физическом мире для того, чтобы добиваться своих целей.
Мы позволим Иисусу, любви нашей жизни, показать нам, как
использовать наше время для Него. Мы не позволим занять свое
время вещами, которые исходят от любви к себе, а не от любви
к Иисусу и Его Отцу. Также, если мы любим Его всеми своими
силами, Он также будет Господом над тем, сколько мы спим. Он
будет также Господом над тем, как мы едим и сколько мы едим.
То, что мы едим, — это часть нашей силы.
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Царь Давид, “прообраз” Иисуса, Господа, показывает нам другой
аспект любви к нашему Богу и Отцу всеми своими силами.
Он сказал, что он и его люди специально воздерживались от
физического удовлетворения, когда они были сосредоточены
на Битвах Господа (1Цар. 21:5). Наша способность совершать
Подвиги для Бога ограничивается или увеличивается тем, как мы
пользуемся своими силами! У нас есть определенное количество
физической энергии или силы, которое мы используем на одно
дело или другое. Если мы решаем использовать свои физические
силы на разные удовольствия для нашего “я”, то мы будем
слишком уставшими и отвлеченными, чтобы служить Богу, и в
таком случае мы не любим Его всеми своими силами. Мы должны
принимать решения, чтобы у нас было достаточно физических
сил, чтобы служить Богу видимым, осязаемым способом.
Наши деньги — это тоже часть нашей силы. Мы зарабатываем
деньги своими руками. Когда мы решаем, как мы потратим свои
силы, то частично это определяется тем, как мы тратим свои
деньги. Апостол Павел, переходя из города в город и из страны
в страну, мог сказать: “Поскольку я изменил вашу жизнь и дал
вам духовную истину, у меня есть право, чтобы вы дали мне за
это деньги. Поскольку я дал вам так много будет правильно,
если вы дадите мне пирог, курицу и одежду”. Но он вместо этого
говорил: “Нет. Вместо этого я хочу давать вам. Я найду работу
и буду усердно трудиться своими руками — если нужно, день и
ночь — чтобы мне было что дать вам. Хотя вы обязаны мне самой
жизнью, потому что я дал вам духовное, я не хочу вашей курицы,
вашей одежды и ваших денег. Вместо этого я хочу найти способ
давать вам. Господь сказал, что блаженнее давать, чем принимать,
поэтому я хочу найти способ давать вам”. Поэтому апостол Павел
сказал, что он будет порабощать свое тело каждый день, чтобы
найти способ служить Богу.
Писание говорит, что мы должны принести свои тела в живую
жертву и члены нашего тела — это только орудия Праведности.
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Павел и другие служители Бога распинали свои тела недосыпанием
и усталостью. Иногда он распинал свое тело, когда был голоден и
его избивали разбойники, когда его побили камнями и бросили
мертвым на улице. Поскольку он любил Бога всеми своими
силами, он поднял свое окровавленное тело с земли и вернулся
в город, чтобы говорить об Иисусе. Петра и Иоанна избили и их
кожа была исполосована. Религиозные лидеры и знатоки Библии
били их кнутами, а он радовались, что удостоились пострадать
за имя Иисуса. После этого они вернулись на рынок и на место,
где были религиозные лидеры — места, где находились те, кто
ненавидит Бога. Они вернулись в эти места и рассказали полную
Благую Весть о жизни в Иисусе, потому что они любили Его
всеми своими силами, даже когда земля была обагрена их кровью.
Стефан, Иаков, Иоанн Креститель и многие другие отдали все
свои силы на служение Яхве и Его драгоценному Сыну. Мы тоже
не должны любить свои души, вплоть до смерти. Отец хочет,
чтобы мы сосредоточились на Нем, полностью любили Его и
доверяли Ему всеми своими силами.

Глубже и глубже
Когда я задал Богу этот вопрос, что значит любить Его, я был
шокирован, когда обнаружил, насколько глубоким был ответ.
Он потребовал от меня, чтобы я любил Его ВСЕМ своим
сердцем, потому что Он ревнивый Бог. Он требует, чтобы
я любил Его ВСЕЙ своей душой, потому что Он ревнивый
Бог. Он требует от меня, чтобы я любил Его ВСЕМ своим
разумом и ВСЕМИ своими силами. Теперь, когда я борюсь
со всеми этими вещами и стараюсь проследить, чтобы моя
жизнь приближалась к этим вещам, я вижу, что Он приводит
меня в Христа глубже и глубже. Я вижу, что Он делает меня
более мудрым, более любящим и свободным. Я вижу, что Он
может сделать так, что из меня будут бить реки живой воды,
как обещал Иисус. Я вижу, что Он вкладывает в меня больше и
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больше силы несокрушимой жизни. Я вижу, что Он вкладывает
орудия праведности в мою правую и левую руку. Илия, человек,
подобный нам, повелел тучам перестать давать дождь, а затем
повелел тучам дать дождь. Писание говорит, что Илия был
человек, подобный нам. То, что доступно нам в Иисусе, если
мы будем по-настоящему любить Его всем своим сердцем,
душой, разумом и силами, превосходит наше разумение.
Очень немногие люди переживают эти вещи, потому что очень
немногие люди будут любить Его всем своим сердцем, всей
своей душой, всем своим разумом и всеми своими силами.

И помогайте друг другу
Любить Его — это также любить своего ближнего как себя
самого и любить его настолько, чтобы помогать ему любить Бога
всем своим сердцем, душой, разумом и силами. Если вы видите
вокруг себя братьев или сестер, которые не любят Его всем
своим сердцем и всей своей душой, всем своим разумом и всеми
своими силами, тогда Бог сказал, что мы должны помочь им с
этим. Они только грабят себя и грабят Бога. Если мы все будем
помогать друг другу так любить Его, тогда церковь будет чемто зрелищным. Но это начинается с самой основной заповеди,
обращенной к вам индивидуально — Люби Господа своего Бога
ВСЕМ своим сердцем. Люби Господа твоего Бога ВСЕЙ своей
душой. Люби Господа твоего Бога ВСЕМ своим разумом. И
люби Господа твоего Бога ВСЕМИ своими силами. Аминь?
Это было предназначено для меня, и произошло между мной и
Богом, но если это было полезно для вас, тогда я рад, что у нас
была возможность поговорить об этом.
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ДЕНЬГИ: ДАЯНИЕ В
БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ
6-е октября, 1999, Лилонгве, Африка
В церкви, где я живу, у нас нет никого на зарплате, никто не
собирает пожертвования для себя, никто не проповедует, чтобы
заработать деньги. Но каждый при этом активно участвует в
даянии. В таком окружении мы не пускаем по кругу корзину,
но при этом каждый человек жертвует деньги на Божье дело. В
церкви есть разные люди, которым доверена ответственность
предоставлять у себя дома братьям и сестрам частную
возможность жертвовать. Возможность жертвовать таким
частным образом позволяет правой руке не знать, что делает
левая. Они не выходят жертвовать вперед, чтобы это могли
видеть люди, но они могут жертвовать от сердца.
Люди могут жертвовать на много разных целей. Многие братья
кладут деньги в конверт и пишут на нем, на что они жертвуют
деньги. Они могут написать “бедным”. Эти деньги идут прежде
всего бедным среди нас или кому-то в нашем районе. Они
могут написать “на печатные материалы”, на книги, которые вы
получаете. Разные святые отдают часть своего дохода, потому
что в своем сердце они молятся и хотят поделиться этими
истинами, которые так драгоценны для них. Кто-то может
пожертвовать деньги брату, который в последнее время очень
усердно трудился в Господе. Возможно, он в поездке вдалеке
от дома. Он не на работе, как обычно, но поскольку они хотят,
чтобы он мог быть с верующими в другом месте, они ради этого
отдают часть своего дохода.
Надпись на конверте позволяет людям связать свое сердце
с происходящим. Они не просто слепо бросают деньги в
корзину, но их деньги представляют Божье дело. Поэтому так
83

они могут присоединиться к конкретному делу, которое важно
для их сердца. Иногде на ум не приходит ничего конкретного.
На этой неделе они не знают, на что жертвовать. Поэтому они
могут написать “на усмотрение лидеров”. Существуют разные
возможности.

другую строчку из другого Контракта, чтобы составить свою
собственную парадигму. Павел ясно учил, что мы мертвы по
своим грехам, и что Кровь Иисуса бесполезна для нас, если мы
живем по Договору обрезания, суббот и десятин. В Библии нет
“10% пастору”. Это не Божьий Путь.

В первом столетии люди иногда продавали земли и дома и клали
деньги у ног апостолов, и их распределяли согласно нужде
каждого. Так что иногда происходит и так. Однако чаще всего они
жертвуют на что-то конкретное. Поскольку никто не смотрит
за вами, легко стать ленивым. Поскольку левая рука не видит
правой, вы можете стать ленивыми в своем даянии. Каждый
из нас должен быть внимателен, чтобы этого не произошло.
Отвечает ли это на ваш вопрос? Есть ли еще что-то? Пропустил
ли я что-то полезное?

В этом Договоре Бог хочет все и хочет этого ОТ СЕРДЦА и
хочет этого ДУХОМ. Иисус сказал: “Пока вы не превзойдете
праведности фарисеев, вы не войдете в царство”. В ЭТОМ
Договоре это должно происходить в живых, настоящих любящих
ОТНОШЕНИЯХ с Мессией. Наше “даяние” в этом Завете
должно быть жертвенным по ежедневному водительству Духа
Божьего и в послушании Ему.

А как же десятина?
В Новом Завете нет учения о десятине. Если вы хотите давать
десятину, вы также должны приносить в жертву животных.
Это ветхозаветное учение, учение старого договора. Десять
процентов было дисциплиной, наложенной Богом на Его народ
в Ветхом Завете. “Десятина” не является частью Нового Завета.
Как частью Завета в Крови Иисуса не являются жертвенные
животные, “святой человек” или священник или поклонение в
храме. Как все это, так и десятина не являются частью Нового
Завета. В новом контракте НЕТ ДЕСЯТИНЫ. Люди, которые
пытаются извлечь деньги из Божьих Агнцев на оплату кредитов
на религиозные здания и на зарплаты наемникам, будут
стараться надергать ветхозаветных писаний, чтобы убедить
Божий народ раскошелиться. Однако те же самые люди обычно
не настаивают на субботнем поклонении в иерусалимском
храме или на приношении в жертву животных, что тоже было
частью Договора. Мы поступаем нечестно и мошенничаем,
если выхватываем одну строчку из одного Контракта, а
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Когда Иисус стоял во дворе храма, он увидел женщину, которая
положила в сокровищницу две монетки. Эти монетки были
очень небольшой суммой. Иисус сказал, что она дала не десять
процентов, она не дала десятину, но она отдала все свои деньги.
Она отдала свои деньги на еду. Бог для нее был важнее еды. Она
любила Господа своего Бога всем своим сердцем, душой, разумом
и силами. Она не пыталась найти возможность отдать только
десять процентов. Она хотела отдать лучшее, что могла. И Иисус
сказал: “Посмотрите на эту женщину. Ангелы аплодируют ей,
потому что она не подумала о десятине, а отдала все свое сердце,
душу, разум и силы”. Такова весть Нового Завета. По сравнению
с этим Ветхий Завет слаб.

Не торговать вразнос
Когда Павел писал одной церкви, он написал: “Мы ведь не
торгуем вразнос Словом Божьим”. Павел не смотрел на свои
дары как на то, что он мог продать. Иисус дал ему эти дары для
того, чтобы созидать людей, а не зарабатывать на них деньги.
Вместо того чтобы стараться заработать деньги на людях, он
старался давать. Как было уже сказано, другие пожертвовали
на печатание книг, которые мы привезли. Мы не продаем эти
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книги. Мы даем эти книги вам и другим. Учения в этих книгах
принадлежат Иисусу, а не нам. Иисус поделился этими вещами
с нами бесплатно. Поэтому, разумеется, мы хотим бесплатно
поделиться ими с вами.
Я надеюсь, никто не прийдет в голову продавать эти книги другим
людям. Какой бы дар вам ни дал Иисус, будь то учение, мудрость,
знание, способность петь или играть музыку, способность
хорошо говорить публично, этот дар не принадлежит вам.
Это то, что Хозяин доверил вашей заботе. Этот дар все равно
принадлежит Ему. Но Он доверил его вам, чтобы вы могли
обогатить других людей. Однажды Иисус сказал фарисеям:
“Если вы молитесь, чтобы другие люди восхищались вами, то эта
ваша единственная награда”. То же относится и к деньгам. Если
вы учите, пишите или поете, чтобы вам платили люди, то деньги
станут вашей единственной наградой, которую вы получите. Но
если вы готовы давать бесплатно то, что вам дал Бог, награда
велика. Благословения умножатся в жизни окружающих вас
людей, и это честь Богу.
Возвращаясь к практике, каждый человек принимает решение
перед Богом о том, каким он будет даятелем, как он будет давать
из своего имущества. Он принимает это решение между собой и
Богом, потому что он любит Его всем своим сердцем. Поэтому
он делает выбор и принимает решение, куда он будет давать
деньги. У нас многие святые живут рядом в одном квартале.
Есть несколько таких кварталов. Мы вешаем ящик на одном из
домов в каждом из этих кварталов. И святые, которые живут в
этом квартале, тихо идут к этому дому каждую неделю и просят
Бога принять их дар. Они кладут с этим даром записку, в которой
говорится, на что использовать их дар. Они тихо кладут ее в эту
коробку и уходят.
У нас также есть два-три брата, которые обходят каждый из
этих кварталов (маленькие поселения) и собирают все деньги
в одно место. И эти надежные, честные братья, работая вместе,
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берут деньги, предназначенные для бедных, и распределяют их
среди бедных в общине. Деньги, которые предназначены для
книгопечатания, они собирают в одном месте и отдают тем,
кто печатает книги. И если Божьи служители изменили жизнь и
семьи каких-то братьев и сестер, то эти братья и сестры могут
написать на конверте имена этих служителей, и эти надежные
братья, которые работают вместе, позаботятся, чтобы этот
конверт дошел до них.
Подобно Павлу эти другие братья и сестры могут делать палатки
или заниматься другой работой. Поскольку Павел повлиял на
жизнь людей ради Иисуса в Филиппах и Фессалониках, возможно,
они посылали ему дар для работы там. Он также делился этим
даром с окружавшими его бедными. Он также помогал другим
братьям и сестрам, как Тимофей и Тит, чтобы им не приходилось
все время делать палатки. В письме к филиппийцам Павел сказал,
что иногда он получал деньги от других людей, а иногда нет.
Иногда он делал палатки, а иногда нет. Если Бог обеспечивал его
нужды по-другому, это было чудесно. Если нет, он делал палатки
и обеспечивал нужды других людей. Никаких проблем. Так что
эти братья, которые собирают все деньги, передают их тому, чье
имя написано на конверте, или на дело, указанное на конверте, и
они ничего не берут себе. Это понятно?
Хотя кто-то может решить дать денег человеку, который меняет
жизни других людей, сам этот человек не решает, что он должен
получать деньги потому, что он сам думает, что он меняет
жизни других людей. Это решение принимают люди, чья жизнь
изменилась. Никто не решает, что он должен получать деньги.
Все решают служить Иисусу, каким бы даром они ни обладали.
Все, без духовенства и мирян. Все. Некоторые дары очень
полезны. Поскольку эти дары помогли нам, мы хотим помочь
освободить этот дар, чтобы он помог другим. Так что иногда
это происходит. Но никогда потому что кто-то торгует Божьим
словом вразнос. Их единственная цель — быть полезными.
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Они не пытаются заработать деньги. Им не важно, будут ли они
делать палатки следующие пять лет или они будут освобождены
на какое-то время. В обоих случаях они служат Богу всем
своим сердцем. Это сильно отличается от того, как действует
большая часть религиозного мира. Люди считают Божье Слово
профессией. Это не профессия, подобная профессии плотника.
Этого нет в Библии.

Лучше ДАВАТЬ
Еще один момент: Иисус сказал: “Больше благословения в том,
чтобы давать, чем принимать”. Принимать хорошо, но давать
лучше. Но когда мы требуем, чтобы давали нам, это не хорошо.
Если бы мои дети сказали мне: “Папа, папа, дай мне что-нибудь”,
и начали требовать и плакать, я бы их отшлепал. Но если я
вижу, как мои дети делятся с другими людьми и любят их, я бы
с радостью удивил их подарком. То же самое справедливо и для
семьи Иисуса. В ней никто не должен требовать денег. Никто не
должен говорить: “Сказано: ‘И было у них все общее. Вы должны
дать мне денег.’” Никто никогда не должен говорить: “Сказано:
‘У кого две одежды, пусть одну отдаст своему брату. У тебя две
одежды, отдай одну мне.’” Это грех. Это эгоизм. Поэтому если
кто-то требует денег или чего-то еще, церковь не должна давать
ему. Иначе этому человеку будет причинен вред. Но если ктото по-настоящему в нужде и братья узнают об этой нужде и из
любви и желания послужить Иисусу дают, то это прекрасно. Это
приемлемо для Бога.

Каждый служит Богу полное время
Когда Павел путешествовал из города в город и в разные страны,
чтобы учить других, он не говорил: “Я апостол Всевышнего Бога!
Я не должен унижать себя изготовлением палаток. Я служитель
Божий!” Павел делал палатки, когда ему нужны были деньги. Если
Бог обеспечивал его нужды другими способами, это тоже хорошо.
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Но его это не волновало. Если он делал палатки, то он встречал
людей этой профессии, людей, у которых он покупал ткань для
палаток, людей, которые приходили покупать палатки, которые
он сделал, и он работал и на этом поле тоже. Его не интересовало,
где он встречал людей, на рынке или в синагоге. Вся его жизнь
была направлена на то, чтобы любить Бога и любить людей, быть
всем для всех людей, быть в любом окружении, в которое он
попадал. Если он был в тюрьме, он обращал тюремщика. Если
он был на суде перед царями, он пытался обратить царя. Если он
делал палатки, он пытался обратить покупателей палаток. Как
бы он ни зарабатывал на жизнь, это ничего не меняло.
Если Бог обеспечивал его нужды через других братьев и сестер,
которые любили его и были благодарны ему, и он тогда был
свободен и мог какое-то время не делать палатки, тогда он,
возможно, мог свободно путешествовать с Силой и другими
братьями в другие города. Если у него заканчивались деньги, а в
Послании к филиппийцам он говорит, что временами так и было,
то он опять какое-то время делал палатки. Никаких проблем.
Человеческие традиции научили нас неправильному
представлению о том, что значит быть Божьим служителем.
Павел был намного более сильным Божьим служителем, чем
большинство маленьких людей сегодня, которые называют себя
Божьими служителями. Павел принимал деньги и не принимал
деньги. Павел тяжело работал своими руками день и ночь и даже
платил за свою собственную еду. Фессалоникийцам он сказал:
“Я даже платил за свою собственную еду, когда был у вас. Я мог
рассчитывать на то, что вы будете давать мне еду, но вместо этого
я сам платил за вашу еду. Я тяжело работал своими собственными
руками, чтобы обеспечить свои нужды и нужды других”.
Если так поступал такой великий дар, каким был Павел, то
почему все гораздо меньшие дары думают, что они не должны
тяжело работать своими руками, чтобы обеспечивать свои
нужды и нужды других? Если Бог обеспечивает наши нужды
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по-другому, это нормально. Но никто не должен рассчитывать
на это или требовать этого. Если Божьи люди хотят освободить
нас так, чтобы нам не нужно было делать палатки, это чудесно
и это нормально. Если Божьи люди не видят, что нам нужно
сейчас быть свободными, чтобы служить, не делая палатки,
тогда мы будем делать палатки и стараться обеспечивать нужды
других людей.
Итак, это очень практичные вещи, которые помогают нам уже
пятнадцать лет, при этом среди нас много братьев, которые
раньше были пасторами и лидерами. Они отказались от своих
зарплат, от своего положения и от своих титулов, и Бог был
очень верен. Никто из них не голодает, и все они служат Богу
полное время. Все святые, даже дети, служат Богу полное время.
Они не служат Богу за деньги; они служат Богу из любви, и
Бог обеспечивает их нужды разными способами. Это очень
драгоценная истина, но иногда немного страшно отказаться от
человеческих традиций, особенно когда дело касается денег в
наших карманах. Не было ни разу, чтобы кто-то так доверился
Богу, и Бог подвел его. Бог верен. Он заботится о лилиях. Он
заботится о небесных птицах. Он заботится о каждом, кто любит
Его. Нет особого класса христиан.
В христианстве нет кастовой системы, при которой одни
люди продают свои дары, а другие люди имеют дары простых
“нормальных людей”. В истинной церкви никто не продает
свои дары. Бог удовлетворяет нужды каждого, как Сам считает
нужным. Бог Сам решает, как удовлетворить наши нужды. Все
мы полновременные служители Божьи, будь то на рынке, в
тюрьмах или у себя дома. Это очень важные истины. Мы должны
потрясти дерево человеческих традиций и сломать его. Бог
верен. Он защитит нас, если мы будем так поступать.
Практический пример: какие-то братья и сестры решили, чтобы
мы втроем приехали сюда. Мы не решили, что “мы супергерои,
поэтому нам нужно куда-то поехать”. Мы не супергерои. Мы
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простые рабы, как и вы. Это было их решение, не наше. Они
также предложили помощь в оплате наших счетов, пока мы в
отъезде. Мы не решили этого и не просили у них этого. Божьи
Люди, слушая Бога, вместе решили, что мы должны поехать. Это
очень просто.
Искушения, с которыми Иисус столкнулся на крыле храма, были
очень похожи на искушения, с которым иногда сталкиваемся мы.
Не так ли?

Действительно ли мы верим?
Вопрос: когда мы решаем донести весть о Царе и Царстве до
наших друзей в деноминациях, что нам говорить им о тех деньгах,
которые они и другие люди получают в деноминации? Некоторые
люди в данный момент живут на деньги, которые они получают в
деноминации.
Если человек решает остаться в деноминации из-за денег, Бог
будет очень строго его судить. Если человек отвергнет Божью
Истину ради денег, тогда он поклонник сатаны. Дело не в деньгах!
Дело в Боге, который намного больше, чем деньги! Мы должны
полагаться на Бога и слушаться Его, чего бы это ни стоило. Если
это стоит нам семьи, если это стоит нам дома, если это стоит нам
работы, если это стоит нам всех денег, то все это ради Иисуса и
это стоит любой цены.
Петр и Иоанн сказали: “Серебра и золота у меня НЕТ. Но у меня
есть Иисус, и что у меня есть, я даю тебе”. Если деноминация
сыпет деньгами в жизнь людей и они живут на это, и эти люди
в этой деноминации начинают слушаться Иисуса, не взирая на
последствия, тогда произойдет одно из двух. Либо Божьи истины
вольются в деноминацию и изменят всю деноминацию. Люди
будут давать даже больше денег, потому что их жизнь изменилась.
Либо деноминация лишит их денег. И если деноминация лишит
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их денег… я скажу: “НУ И ЧТО!” Бог обеспечит каждого, кто
проявляет послушание и верность.
Действительно ли мы верим, что Бог владеет скотом на тысяче
холмов? Действительно ли мы верим, что Он даст нам все, что
мы просим у Него в Его имя? Действительно ли мы верим, что
он любит нас больше, чем он любит воробьев и полевые цветы?
Или это просто религиозная игра, в которую мы играем, чтобы
приобрести что-то для себя? Если вы следуете Божьими путями
ради денег, тогда я скажу вам то же самое, что Петр сказал
Симону волхву: “Пусть твои деньги погибнут вместе с тобой!”
Деньги не должны влиять на нас. Мы должны верить Богу и
слушаться Бога, не смотря на цену. Он замечательный Отец,
который любит давать хорошие дары Своим детям.

Подумайте об этом…
Когда Эфиопия была христианской нацией и многие люди
слушались Бога, Эфиопию называли хлебной корзиной
Африки. Именно благодаря Богу идет дождь, растет урожай,
размножается скот и процветает нация. Когда Эфиопия стала
исламской нацией и христианство пошло на компромисс, Бог
осудил землю и дожди перестали идти. Теперь Эфиопия пустыня,
а не хлебная корзина.
Остановитесь и подумайте об этом, потому что я хочу сказать
вам, что верно и обратное. Если мы будем строить Божий Дом,
а не свои собственные дома, и если мы будет расточать себя для
Бога, а не пытаться защитить наше собственного богатство, тогда
Бог даст урожай. Он даст дождь, Он даст процветание нашему
бизнесу и Он найдет способы позаботиться о наших нуждах.
Если, с другой стороны, мы пытаемся защитить себя, идем на
компромисс и не слушаемся истин, потому что боимся того, что
может случиться, тогда Бог будет строго нас судить. В наших
карманах будут дыры. У нас окажется гораздо меньше денег, чем
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мы думали. Семя, которые мы посеяли в поле, не будет расти так,
как нужно. Но если мы доверяем Богу, Он позаботится о нас. И
подобным образом, если мы не слушаемся и идем на компромисс,
Он будет судить нас (Аггей, 1-я глава).
Когда же у Бога, наконец, появится народ, который будет
доверять Ему и слушаться Его, не взирая на последствия? Будете
ли вы этим народом? Если нет, вы будете ЗАГНИВАТЬ. Если да,
вы будете процветать для БОЖЬЕЙ СЛАВЫ!
Господь Бог Всемогущий, пожалуйста, обрати внимание
на нашу молитву прямо сейчас. Мы просим Тебя
открыть небеса. Пожалуйста, продолжай изливать
откровение на искренних братьев и сестер. Продолжай
изливать елей радости на послушных Тебе. Продолжай
созидать Свою Церковь с большой мудростью, любовью
и самопожертвованием для тех, кто будет послушен
Тебе любой ценой. Мы также просим Тебя, Боже, как
Ты обещал в книге Второзаконие, чтобы ты послал
проклятие и суд на тех, кто не будет слушаться Тебя.
Мы приглашаем тебя быть нашем Отцом, если мы
любим Тебя и слушаемся Тебя. Мы приглашаем Тебя
быть нашим Судьей, если мы не слушаемся Тебя. Мы
знаем, что Ты не радуешься бедствиям, но иногда нас
нужно отшлепать, чтобы сокрушить наш дух. Мы
приглашаем Тебя отшлепать наш упрямый дух, если
он у нас есть. Мы просим Тебя обнять нас и помочь
нам в нашей слабости. Пожалуйста, сокруши наш
бунт и помоги нашей слабости. Мы приглашаем Тебя
протянуть Свою руку и сделать через это что-то
сверхъестественное. Мы знаем, что Ты Реальный,
Живой и Славный. Это не игра, и мы не пытаемся
выбрать Тебя Богом. ТЫ ЕСТЬ БОГ, и мы должны
преклонить перед Тобой колени. Временами мы глупые
и слабые, но мы приглашаем Тебя сделать нас Божьими
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мужами и женами, сокрушив наш бунт. Мы воздаем
Славу ТЕБЕ как нашему Автору и нашему Создателю,
Возлюбленному наших душ и Созидателю Твоей Церкви.
Велико Твое имя! АМИНЬ!

КОКОН БАБОЧКИ
Октябрь 1999, Африка
Вопрос: Когда мы рассказываем людям Истины Иисуса, и люди
хотят покаяться и выйти из деноминаций, что нам говорить им?
Даже если люди хотят выйти из деноминаций, лучше постараться
остановить их, если вы можете! И вот по какой причине…
Если они знают или недавно обнаружили Божьи Истины о том,
как исповедовать грехи другу другу, носить бремена друг друга,
ежедневно увещевать друг друга и очищать тесто от закваски
(эти Истины всегда были в Библии, но их либо забыли, либо ими
пренебрегли, либо против них взбунтовались), тогда они должны
рассказать об этом своим близким друзьям. Мы побуждаем
людей взять Истины, которые они получили от Бога и рассказать
о них другим людям в деноминациях.
У них есть друзья и члены семьи, которые являются членами
этих деноминаций. Библия говорит, что кому оказано доверие,
должен проявить верность. Если этот человек, которого мы
встретили, обладает дарами от Бога через Божье слово, он
должен быть послушен и верен в тех отношениях, которые у
него уже есть. Когда люди послушны и верны в своих нынешних
отношениях, тогда произойдет одно из двух. Либо многие жизни
будут изменены в этой деноминации и они все вместе выбросят
все свои “ярлыки” и “звания” или, как Иеремия, этот человек,
который пытается держаться Божьих Истин и жить ими, будет
брошен в колодец и изгнан из деноминации.
Если кто-то кается, а потом просто на цыпочках уходит через
черный ход, то этот человек не сохраняет верность Истине,
которую ему дает Бог. Если бы вы были в гостинице и почувствовали
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запах дыма и увидели огонь и если бы вы на цыпочках ушли через
черный ход, вы понесли бы ответственность за смерть многих
людей. Когда кто-то видит, что деноминация “сгорает в пожаре”,
не позволяйте им уйти на цыпочках через черный ход. Мы учим
людей кричать с крыш: “Узнайте пути Божьи! Слушайтесь Бога!
У меня чудесная весть — есть еще много Истин, которые мы не
пережили! Мы можем освободиться от греха! Мы можем быть
одним народом, а не рассеянными одиночками! Мы можем быть
истинной церковью, которую не одолеют врада ада!” Поэтому мы
поощряем людей оставаться в деноминациях и быть верными
своей семье и своим друзьям, а затем либо произойдет чудо, либо
их выгонят. Но мы не позволяем им выбраться через черный ход,
когда они чувствуют запах дыма.

заплатить любую цену, несмотря на потенциальное отвержение,
тогда они будут подобны гусенице, которая превращается в
бабочку и вырывается из кокона.
Люди научатся многим Божьим путям, только благодаря
отвержению, с которым они столкнутся. Так что мы не крадем у
них рост, разрезая кокон и вынимая бабочку. Мы заставляем их
силой выйти наружу… чтобы ОНИ МОГЛИ ЛЕТАТЬ!!!!!

Если все будут проявлять такое послушание и мы будем призывать
всех проявлять такое послушание, тогда не мы созидаем Церковь,
а ИИСУС созидает Свою собственную Церковь. Мы не пытаемся
собрать людей, которые являются нашими единомышленниками.
Мы пытаемся привести каждого к послушанию Божьим путям,
где бы они ни находились. И когда Иисус потрясет дерево,
посыпется хороший плод. В этой деноминации может быть еще
десять хороших людей. В этой деноминации может быть еще сто
хороших людей. Но если кто-то выскользнет через черный ход
и тихо оставит деноминацию, тогда десять или сто людей, чья
жизнь могла бы полностью измениться… останутся в неведении.
Если у вас есть кокон гусеницы и вы возьмете лезвие бритвы и
разрежете его, чтобы вытащить бабочку, она не сможет летать.
Только когда бабочка силой прокладывает себе путь из кокона,
она получает силу летать!
Так что попросите людей, которые начинают видеть Божьи
Истины, остаться и быть верными своим друзьям и своим
семьям, не идя на компромисс и не скатываясь к непослушанию.
Попросите их смело стоять в этих Истинах, которые им открыл
Бог. Если они будут верными, послушными, смелыми и готовыми
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ВТОРЖЕНИЕ В
РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР
2-е октября, 1999, Салима, Африка
Я хочу поговорить с вами несколько минут о Божьем Народе,
который жил 3000 лет назад. Это были Израильтяне. У них
был храм в Иерусалиме на горе Сион. Это было здание.
Оно было покрыто золотом и красивой резьбой. Много
раз в год люди приходили к этому зданию. В особые дни. В
праздники. Когда они шли туда, они пели Богу песни. Они
приносили Богу жертвы. Они хотели приблизиться к Богу.
Там были священники, которые помогали им в храме. Работа
священников заключалась в том, чтобы помогать людям
приближаться к Богу. Священники приносили в жертву
животных. Священники убивали животных и кропили кровью
на жертвенник, чтобы грехи людей были прощены и чтобы они
приближались к Богу.
Это было 3000 лет назад. Давайте поговорим о Божьем Народе
сегодня. Давайте поговорим об истинном Израиле. Братья
и сестры, если вы отдали свое сердце Иисусу, вы истинный
Израиль Божий. Аминь. Если вы отдали свое сердце Иисусу, Он
ваш Царь, а вы Израиль Божий.
Несколько минут назад я сидел здесь и видел, как какой-то
человек переходил через двор. Когда он шел, за ним следовала
тень. Когда человек двигал руками, своими руками двигала и
тень. У тени были ноги. У тени были руки. У тени была голова.
Но была ли тень человеком? Нет. Тень не была реальной. Она
выглядела как человек. Она двигалась как человек. Но это была
только форма человека. Братья и сестры, дети Божьи 3000 лет
назад были тенью детей Божьих сегодня. Давайте поговорим о
том, что значат некоторые из этих теней.
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В прошлом был храм. Сегодня у нас нет храма, созданного
руками. Сегодня мы — храм Божий. Бог не живет в здании.
Иисус живет в сердцах тех, кто выбрал Его Царем. Вам не нужно
идти в святое место. Если вы святые, тогда это святое место. Вам
не нужно идти в особое место, чтобы приблизиться к Богу. Вы
можете знать Бога в своем сердце. Мы храм.
Братья и сестры, вам не нужен особый день. Библия говорит:
“Сегодня день спасения”. Она говорит: “Сегодня не ожесточите
своих сердец”. Она велит вам воодушевлять друг друга ежедневно.
Нам не нужно ждать субботнего дня. Нам не нужно знать
времени поклонения. Семь дней в неделю, двадцать четыре часа
в сутки мы можем жить вблизи с Богом. Поэтому нам не нужно
особое место или особое время.
А как насчет священников? Работа священников заключалась в
том, чтобы привлекать людей к Богу. Теперь когда у нас нет тени,
у нас есть что-то реальное. Сегодня священники Бога — это
ВЫ. Ваша работа — приближаться к Богу в своем сердце, а затем
также привлекать к Богу других людей. Вам не нужен человек,
который бы одевался в особые одежды или называл себя особым
именем, потому что вы можете быть священником Бога.
Сегодня Царство Божье не связано с местом. Оно не связано
со временем. Оно не связано с особыми песнями. Оно связано
с людьми, которые живут для Него, с людьми, которые живут,
чтобы служить Иисусу семь дней в неделю, двадцать четыре
часа в день. С людьми, которые любят Его всем своим сердцем,
душой, разумом и силами.
Когда Иисус ходил по земле, Он разговаривал с одной женщиной.
Она спросила Его: “Где нам поклоняться Богу? На этой горе или
на той горе?” Иисус ответил: “Ни на каком месте. Царство Божье
не здесь и не там. Царство Божье внутри вас”. Отец хочет таких
поклонников, которые поклоняются Ему семь дней в неделю,
двадцать четыре часа в сутки, любя Его всем своим сердцем.
100

Храм — это также нечто большее. Один человек не может
быть храмом. Да, Бог может жить в сердце одного человека,
но каждый человек — это камень, который созидается вместе
с другими камнями, становясь храмом. Мы нужны друг другу.
Как я поклоняюсь Богу каждый день? Согласно Божьему Слову,
если братья и сестры не будут воодушевлять меня каждый день,
мое сердце ожесточится по отношению к Богу. Мое сердце
наполнится грехом. Я ожесточусь грехом. Мне нужно, чтобы
другие братья и сестры воодушевляли и увещевали меня, и это
должно происходить каждый день. Так мы сможем быть камнями,
которые созидаются вместе. Так мы можем стать Божьим
храмом. Так истинное поклонение Богу может возносится в
наших сердцах.
Давайте поговорим минуту о поклонении. Сегодня нам не нужно
приносить в жертву животных. Какую жертву нам приносить
Богу? Согласно Библии, мы приносим Богу в жертву свою
жизнь. Мы не мертвая жертва. Мы живая жертва. Наш разум не
должен быть похож на разум мира. Мы должны думать разумом
Христовым. Мы должны приносить себя Богу. Мы будем живой
жертвой. Это поклонение Богу, даже если мы не поем и не
молимся. Мы можем поклоняться Богу, когда работаем. Мы
можем поклоняться Богу, пока мы готовим и стираем одежду,
или сидим со своими друзьями.
Если наш разум находится под управлением Иисуса и если мы
приносим себя Ему в жертву, мы поклоняемся Богу. Братья
и сестры, таково Царство Божье. Не место, не время, а люди.
Люди, которые живут как священники Бога, весь день, каждый
день, воодушевляя друг друга и помогая друг другу, чтобы мы
могли любить Бога всем своим сердцем, душой, разумом и
силами, чтобы приносить Ему свою жизнь каждый день. Таково
наше наследие как Его Народа. Вот чего Бог хочет для Своего
Народа. Мы можем так жить. Мы не должны быть подобны
тени. Мы можем быть реальным человеком. Вот чего Бог хочет
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для нас сегодня. А вы этого хотите? Хорошо, давайте вместе
учиться так жить.

Строить по образцу
Я знаю, что многое из того, что вы услышали сегодня, может
быть немного трудным для вас. Но мы видели по всему миру,
что это очень хорошая весть. Мы приехали к вам, потому
что мы в восторге от того, что мы можем рассказать вам о
способе, которым Бог всегда хотел строить Свой Дом. По
всему миру мы встречаем очень хороших людей. Некоторые
из них пятидесятники, некоторые — баптисты, и некоторые
— из других деноминаций. Они проводят свою жизнь в
разделениях друг с другом. Они проводят свою жизнь с
сердцем, сокрушенным грехом. Многие хорошие люди
проводят свою жизнь с разбитым сердцем из-за отношений
в семье. Так много разочарований, так много вещей, которые
не похожи на Иисуса. Даже разочарования в себе; то, что мы
хотим делать для Иисуса, но не можем. Грех, от которого мы
хотим избавиться, но потом оказывается, что мы слишком
слабы, чтобы избавиться от него.
Библия говорит в 1Ин. 3:8, что Сын Божий пришел в мир,
чтобы уничтожить грех. Он не пришел, чтобы просто простить
грех. Это так неописуемо прекрасно, что Он прощает грех. Не
так ли? Аминь? Но Он также хочет уничтожить грех. Он хочет
взять дьявола и сокрушить его под Своими ногами. Таково
наше наследие как народа Божьего — сокрушить сатану. Не
просто выжить, но уничтожить дела дьявола. Зачастую причина,
по которой мы не видим Бога, явленного так, чтобы исцелять
сокрушенные сердца и уничтожать грех, не в том, что вокруг
мало чудесных людей. Таких людей много. Причина не в том,
что в Теле Христовом мало особых даров. Особых даров много.
Наши сердца не могут угодить Богу в основном из-за того, что
мы не строим Божьим способом.
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Божий храм в ветхом завете, который был тенью Божьего Дома,
нужно было строить по образцу. Бог сказал им, как строить храм,
и они построили его так, как сказал Бог. А что если бы они взяли
весь камень и все золото, предназначенные для храма, и сделали
с этими материалами все, что захотели? Бог был бы недоволен, и
дом был бы разрушен.
Вот что часто происходило последние 2000 лет. У Бога есть много
замечательных людей по всему миру. Они запутались, и они хотят
изменить свою жизнь и угождать Ему. Они не могут найти свой
полный потенциал и по-настоящему хорошо Ему служить. Они
хотят этого от всего сердца, но вновь и вновь терпят неудачу.
Причина в том, что мы часто неправильно строим. Мы не строим
по образцу, который нам дал Бог.
Мы хотим поговорить о том, как хорошо люди могут реализовать
свой потенциал сейчас. Мы хотим поговорить о том, как мы
можем принимать дары в Теле Христовом и строить вместе Божье
жилище, наполненное Божьей славой. Мы хотим поговорить
о том, как Бог хочет, чтобы мы строили, чтобы мы могли
сокрушить грех и больше не быть рабами всех своих слабостей.
Мы хотим больше поговорить о том, что Божий план состоит в
том, чтобы строить отношения и не сталкиваться постоянно с
проблемами. У Бога есть чудесный способ, как строить Свой дом
из замечательных людей. Большая часть мира до сих пор строит
Божий Дом неправильно.
В природной сфере мы за все эти годы научились строить из
цемента. В цемент нужно добавить определенное количество
песка, а также определенное количество воды. Если вы положите
слишком много цемента, слишком много песка или слишком
много воды, цемент будет крошиться. Мы также видели по
всему миру, как для придания крепости цементу в него кладут
железную арматуру, чтобы он не трескался от жары и холода. Мы
знаем, что когда мы изготавливаем кирпичи и раствор, мы делаем
это разными способами, когда строим здания и когда выбираем
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кирпичи для печки. Это то, что мы узнали о строительстве в
природной сфере.
Мы хотим поговорить о том, какой дизайн Бог разработал
для строительства Своего Дома, чтобы грех был сокрушен и
чтобы отношения исцелялись, а грех и слабость были удалены.
Таково желание Божьего сердца для Его людей по всему миру.
Мы не умели строить, но сейчас мы собираемся научиться
строить. Большинство людей, будучи христианами десять лет, не
становятся сильней, чем они были, будучи христианами только
год. Это не хорошо. Если наши годовалые дети растут и им
исполняется десять лет, но они не сильнее и не мудрее, чем когда
им был год, это не хорошо. Если у вас в семье есть десятилетний
ребенок, который не сильнее годовалого ребенка, который ходит
не лучше годовалого ребенка, то вам, как отцу или матери, это
разобьет сердце, не так ли?
Как вы думаете, как себя чувствует наш Отец на небе, когда
многие из нас не сильней годовалых детей, хотя все Его люди
дожны быть сильным, мудрыми и полными Святого Духа и
мудрости, занимаясь делом Божьим? Это так по всему миру, и
это разбивает Божье сердце. Это не изменить нужным числом
песен и проповедей, потому что мы не строим правильно в
Божьем Доме.
Итак, надеюсь, что за оставшееся время мы по Божьей благодати
поговорим о многих практических вещах. Как строителям нужно
научиться замешивать цемент и замешивать его правильно,
чтобы он был крепким, так и Божьи люди должны научиться
правильно строить, чтобы Божий Дом был крепким. Те же самые
хорошие люди, те же самые дары, правильно состроенные,
составляют славный Дом. Вот о чем мы хотим поговорить, о
том, как лучше строить Божий Дом из тех же самых хороших
людей. Это не оскорбление прошлого. Мы не злимся на систему.
Со смиренными сердцами мы просто хотим сказать, что теперь
пришло время идти вперед. Прошлое в прошлом. Давайте сейчас
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расти. Давайте сейчас идти вперед, исходя из любви, терпения
и доброты. Мы потратили слишком много лет, оставаясь
годовалыми детьми. Теперь время идти вперед с открытыми
руками.
Святой Дух дал нам много поводов к размышлению. Я просто
хотел добавить короткое слово воодушевления. Недавно мы
пели. Несколько песен были на английском, и я понял их. В одной
песне, которую мы пели, говорилось: “Господь, Ты совершенен,
я знаю, Ты совершенен”. Это очень правильная песня. Иисус
совершенен. Я подумал о 1 Пет. 2:9. “Но вы — род избранный,
вы — царственное священство, святой народ, люди, которых
Бог признал Своими, и вам возвещать о совершенствах Того,
Кто призвал вас из тьмы в дивный Свой свет”. Наш Господь
Иисус призвал нас из тьмы в свет, и мы благодарны Ему за это.
Вы благодарны? Аминь. Вы хотите провозглашать, что Он
совершенен? Вокруг нас много людей, которым нужно услышать,
что Господь Иисус превосходен. Сегодня утром на автобусе мы
прошли мимо группы мусульман. Вы хотите, чтобы они узнали,
что Иисус совершенен? Я хочу, чтобы они знали это.
По всему миру мы находим людей, которые поклоняются предкам
или идолам, и людей, которые никому не поклоняются. Им нужно
узнать, что Иисус совершенен, и наша работа — показать им это.
Но показать, что Иисус совершенен, — это нечто большее, чем
то, что мы говорим. Вот о чем Петр говорит здесь. Он называет
нас царственным священством. Мы немного говорили об этом
сегодня утром, о том, что это не один священник, а много
священников. Здесь также говорится о святом народе, о людях,
принадлежащих Богу. Это означает, что среди христиан Господь
Иисус является Царем, и мы слушаемся Его. Так мы будем
возвещать о Его совершенствах.
Я живу в Соединенных Штатах Америки. В поездку я взял
американский паспорт. Но истина в том, что я не являюсь
американским гражданином. Я гражданин Царства Божьего. Вы
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граждане не Малави, а Божьего Царства. Обычно это означает,
что граждане Божьего Царства являются лучшими гражданами
своей страны, потому что они соблюдают законы не из страха,
а из послушания. Но если нация говорит им не слушаться Бога,
они отвечают: “Нет. Мы будем слушаться Бога, а не человека”. Вот
что значит быть святым народом. Мы также не позволяем нашим
культурам диктовать нам, что делать. Только Богу мы позволяем
говорить нам, что делать. Я родом из страны с очень простой
культурой. Наша культура в Америке забыла, как стыдиться
греха. Я не буду слушаться своей культуры. Я буду слушаться
Бога. Аминь.
Я не очень хорошо знаю малавийскую культуру. Но вы тоже
должны слушаться Бога, а не свою культуру. Это часть того, что
значит быть Божьим Царством. То же самое справедливо и для
деноминаций. Сегодня утром мы проходили мимо здания, на
котором было написано “Назарянская церковь”. Мы прошли
здание, на котором было написано “Церковь Христа”. У всех
них сегодня собрание. Они все служат своим собственным
традициям. Царство Божье также означает, что мы слушаемся
Бога, а не традиций. Аминь? Традиции не будут нашим царем.
Нашим Царем будет Господь Иисус. Мы такой святой народ.
Мы сможем возвещать о совершенствах Иисуса Христа. Когда
мы будем святым народом, наше заявление будет ясным, без
путаницы, и все люди смогут решить преклонят ли они свое
колено и послушаются Его. Итак, сегодня утром мы не несем
вам новую деноминацию. Мы просто несем вам Божье Царство.
Давайте жить так вместе. Аминь.

ЧЕТЫРЕ ИСТИНЫ ДЛЯ
ОСНОВАНИЯ
Салима, Африка, 3-е октября, 1999
(В этой главе приводится беседа, проведенная без подготовки
тремя братьями во время остановки в одной деревне в
Африке, в пятидесятнической деноминации. ЗА ОДИН
ДЕНЬ все “собрание” радикально обратилось к Иисусу
и ни разу с тех пор не оглянулось. Ценой больших личных
потерь, они многое изменили, навеки преобразив многих
людей и даже экономическую структуру в этой деревне. За
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ по всему району в других религиозных
группах разнеслось слово о том, что среди них происходит
нечто сверхъестественное. Жаль, что не удалось записать
то, что говорили местные братья из этой деревни в
Африке в течение следующих нескольких часов после того,
как эти мысли были вложены в тамошних Святых. Мы
были по-настоящему поражены и воодушевлены, видя их
смелость и “ревность по Дому Отца”, явленные с того дня
их “любовью к Истине” и делами.)
Прямо сейчас драгоценное сокровище пробуждает Божьих
людей по всему миру. Мы хотим передать это сокровище вам и
оказываем вам доверие, которое вы будете нести все свою жизнь.
Много вас будет в этой деревне или мало, как сказал Ионафан,
близкий друг Давида: “Ничто не может помешать Богу спасти
людей через многих или немногих воинов”. Бог также сказал,
что от тех, кому оказано доверие, требуется верность. В вашей
Библии есть Истины, которые изменят вашу жизнь и изменят
выражение Церкви, чтобы еще больше вознести нашего Царя
Иисуса и увидеть исполнение Его Мечты!
Есть особые сокровища, которые всегда были в Библии. Мы
надеемся, Духом Святым, что у всех нас откроются глаза и
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мы увидим эти прекрасные истины! Эта истина связана с тем,
как Бог хочет строить Свой Дом, чтобы мы все вместе были
сильнее. Он хочет строить Свой Дом так, чтобы врата ада не
могли больше одолеть его. Он хочет строить Свой Дом так,
чтобы исцелялись отношения. Он хочет строить Свой Дом так,
чтобы Он мог свободно исцелять наши тела, наш разум и наши
души. Он хочет строить свой дом так, чтобы мы были сильными
и мудрыми, и Радостная весть Иисуса продвигалась сильнее,
чем раньше.
Есть ли у вас смелость выслушать эти вещи? Послушаетесь ли
вы Слова Божьего, услышав эти вещи? Измените ли вы свою
жизнь, несмотря на цену? Если у вас есть смелость послушаться
и рискнуть, тогда, пожалуйста, останьтесь. Давайте поговорим
об этом сокровище, о четырех фундаментальных Истинах.
Есть четыре Истины, на которых мы должны строить. Без
них Божий Дом никогда не будет крепким, и врата ада будут
продолжать разрушать этот Дом. Однако если мы поймем эти
четыре вещи и послушаемся их и если мы готовы пойти на риск
ради этих Божьих Истин, тогда Бог почтит это и пошлет Свою
Силу в нашу жизнь. Бедный станет богатым, а слабый станет
сильным! Таковым всегда было Божье желание и намерение.
Однако это сокровище было украдено у нас еще в первом века.
Нас ограбили пустые человеческие традиции.

Истина №1: Кто такой христианин?
Первая фундаментальная Истина правильно определяет, кто
такой христианин. Мы проявляли небрежность в этом вопросе
по всему миру и в каждой культуре. Поскольку у нас нет
ясности, кто такой христианин, мы построили большую часть
Божьего Дома на песке. Мы определяем христианина по таким
вещами, как сантименты, эмоции или семейное воспитание.
Мы определяем христианина по тому, придерживается ли он
“правильных” доктрин. Мы определяем христианина по тому,
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как хорошо он поет, сколько собраний он посещает и платит ли
он десятину. Иисус определил христианство не так.
Иисус сказал: “Если вы не оставите все, вы не можете быть
моими учениками”. Иисус сказал: “Если вы не берете свой крест
каждый день, вы не можете следовать за Мной”. В Деяниях
говорится: “Ученики впервые стали называться христианами в
Антиохии”. Поэтому когда вы в учениях Иисуса видите слово
“ученик”, вспоминайте слово “христианин”. Когда Иисус сказал:
“Если не оставите всего, не можете быть моими учениками”,
Он имел в виду, что вы не можете быть христианином, если не
отдадите всю свою жизнь. Он не сказал: “Если вы не будете
посещать собрания, вы не можете быть христианином”. Он
не сказал: “Если не будете читать Библию, вы не можете быть
христианином”. Он не сказал: “Если вы не даете денег, вы не
можете быть христианином”. Иисус сказал: “Если вы не умрете
для себя, вы не можете быть христианином!”
Иисус призывает людей, которые умрут для самих себя. Они
оставят все, чтобы пойти за Ним. Они оставят свою гордость и
материальные блага, чтобы последовать за Ним. Они отвернутся
от личного греха и эгоизма. Они будут любить друг друга больше,
чем они любят себя. Такие отношения с Иисусом изменят их
повседневную жизнь.
Пока мы не определим слово “христианин” так, как это сделал
Иисус, Дом будет погружаться в песок и его смоет. Царь Иисус
предупредил, что это произойдет, если мы будем строить на
песке: когда мы слушаем, поем и говорим, но не слушаемся.
Возможно, мы будем строить дом, в котором нам будет весело, но
он ничего не будет значить для Иисуса. Дом, который мы строим,
может сделать нас немного счастливее, потому что мы вместе
поем и собираемся, но он ничего не значит, если им недоволен
Бог! Он ничего не значит, если сатана по-прежнему одерживает
победу в нашей жизни. Если мы не созидаем жизнь и Церковь,
угодные Иисусу, тогда мы впустую тратим свое и Божье время.
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Серьезные последствия
Первый камень в основании Божьего Дома описывает
христианина так, как его описывает Библия. Мы должны
принимать свои решения в соответствии с тем, кого
христианином называет Бог. Может ли человек быть членом
Божьей Церкви и не быть христианином? Никак нет! Но по
всему миру людей учат, что это нормально, когда частью Церкви
являются и христиане, и не христиане. Библия говорит, что так
быть не должно! В 5-й главе Первого послания к коринфянам
Библия говорит: “Удалите закваску из теста”. Удалите грех из
Церкви. Это крайне важно понять, потому что Бог сказал:
“Малая закваска заквашивает все тесто”.

не можете быть Моими учениками”. “Если вы любите отца, мать
и детей больше, чем Меня, не можете быть моими учениками!”
“Если вы любите мир и то, что в мире, вы стали Моим врагом”.
“Бог гордым противится, а смиренным дает благодать”.

Вы помните историю о том, как пали стены Иерихона? Божий
народ проявил сверхъестественную силу. Однако сразу после
того, как стены Иерихона пали, Израиль потерпел поражение
в битве. Они были сокрушены! Почему Израиль был сокрушен
в битве? Потому что один человек во всем Израиле согрешил
в своем шатре. Бог сильно расстроился, потому что во всей
Церкви был один человек, в жизни которого был скрытый грех.
Этот человек Ахан закопал у себя под шатром идола. По этой
причине Бог заставил весь Израиль потерпеть поражение. Бог
тот же вчера, сегодня и вовеки. Не так ли? Бог все еще крайне
недоволен, когда в жизни людей в Его Церкви есть скрытый грех.
Это разбивает Ему сердце. Библия говорит, что Бог подвергает
это суду.

Истина №2: Кто такие лидеры?

Как мы можем утверждать, что человек, не отдавший понастоящему всю свою жизнь Иисусу, может прийти и стать
частью Церкви? Нет! Это очень большая ошибка. Бог подвергает
суду весь Дом из-за одного человека, который заявляет, что он
христианин, но так и не отдал свою жизнь Иисусу. Так что если
мы хотим увидеть Славный Дом, занятый Божьим делом, нам,
прежде всего, нужно определить слово “христианин” так, как это
сделал Иисус. Писание говорит: “Если вы не оставите всего, вы
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Мы должны правильно определить, кто такой истинный
христианин, член Церкви! Вы не можете утверждать, что омыты
Кровью Иисуса и являетесь частью Тела Иисуса, и претендовать
на звание христианина, если ваше сердце не принадлежит Иисусу,
когда вы дома, на работе или в поле. Если ваши отношения не
являются Святыми отношениями, вы должны покаяться и отдать
свою жизнь Иисусу.

Второе, что мы должны определить, второй камень в основании
Божьего Дома, связан с лидерами в Божьем Доме. Это
удивительная Истина! Она приведет вас в восторг и изменит
вашу жизнь. В странах по всему миру мы все совершили одну
большую ошибку относительно лидеров в Церкви. Мы много раз
видели это в Индии и в других странах, где лидером выбирали
человека, у которого был велосипед и который умел читать.
В Соединенных Штатах лидером или “пастором” становится
человек, который изучает Библию в семинарии или в библейской
школе или который является хорошим бизнесменом и оратором.
Божий путь не таков! Божье лидерство не зависит от того, кто
умеет читать, кто больше всех знает или кто лучше всех говорит и
лучше всех занимается бизнесом.
Жить как Иисус
Я приведу вам пример из Писаний. В 6-й главе Деяний мы видим
греческих вдов, которые временами оставались голодными,
потому что о них забывали. Когда раздавали еду, их пропускали
и о них не заботились как следует. Церковь в Иерусалиме
должна была решить, как справиться с этой проблемой. Они
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решили выбрать несколько человек, которые бы занялись этой
проблемой. Если вы прочитаете свою Библию, все эти люди были
выбраны по определенному принципу. Что говорит Библия?
“Выберите из вашей среды семь человек, хорошо знающих
Библию?” Нет. “Выберите из вашей среды семь человек, которые
хорошо поют?” Нет. “Выберите из вашей среды семь человек, у
которых есть опыт в бизнесе или в ресторанном бизнесе?” Нет.
“Выберите из своей среды семь человек, которые умеют хорошо
говорить?” Нет. Решением проблемы было: “Выберите из вашей
среды семь человек, полных Святого Духа и мудрости”.
Это были люди, которых испытывали каждый день. Они не были
людьми, которые учились, чтобы стать духовными или которые
просто хорошо говорили. Эти люди были Божьими друзьями и
каждый день были преданными друзьями своих братьев и сестер.
Стефан и Филипп и те семь человек каждый день посещали дома
людей, пытаясь помочь им. Они держали детей своих друзей на
руках, разговаривали с ними и учили их. Они навещали дома
разочаровавшихся людей. Днем они приходили к людям на работу,
чтобы воодушевить их. И они не были даже так называемыми
лидерами! Они были просто нормальными братьями, которые
каждый день жили жизнью Иисуса! “Выберите из вашей среды
семь человек, которые похожи на Иисуса, семь человек, которые
могут видеть Бога и слышать Бога. Выберите семь человек,
которые каждый день омывают ноги святых. Семь нормальных,
обычных братьев, которые сильно любят Бога от всего сердца и
проявляют сверхъестественную связь с Мессией”.
Поскольку эти люди были похоже на Иисуса каждый день в домах
людей, мы знаем, что они были полны Святого Духа. Они не были
полны Святого Духа, потому что они могли кричать громче,
петь лучше или говорить больше. Они были полны Святого
Духа Иисуса, потому что они были похожи на Иисуса в своей
повседневной жизни. Это единственное лидерство в Библии.
В Новом Завете Иисус велел двенадцати апостолам никого не
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называть учителем, отцом, лидером, хозяином, равви, пастором,
преподобным, потому что вы все братья! Так что теперь у нас
чудесный, совсем другой взгляд на лидерство.
Сильно отличается от мира
Усвоить это лично для меня было очень сложно. Много, много
лет назад я был “пастором”, пока я не понял, что согласно Библии
я должен быть просто братом среди братьев. Мне нужно было
использовать любые дары, какие у меня есть, “среди вас, как
слуга”, а не как начальник или как тот, на кого нужно постоянно
смотреть. Если это было истинно для Петра, Иоанна, Иакова и
других апостолов, это должно быть истинно и для меня! “Вы все
просто братья”.
Я отказался от больших денег, которые я зарабатывал в бизнесе,
чтобы стать “пастором”. И теперь мне нужно было отказаться
от денег и положения “пастора”! Мне нужно было решить, что я
буду “братом среди братьев”. То, что Иисус сделал в моей жизни,
проявится в домах и других жизнях, когда я держу детей за руки.
Мне больше не нужно было быть большой шишкой! Мне больше
не нужно было быть главным. Я могу поступать так же, как Павел
поступал с фессалоникийцами, с филиппийцами и с Верующими
в Коринфе, то есть любить людей по домам как отец, друг и брат.
Павел сказал: “Я ходил из дома в дом со слезами”. Он любил людей
как отец и как брат. Он лелеял их, как мать лелеет ребенка. Другие
верующие делали то же самое для него. Это истинное лидерство
в истинной новозаветной Церкви.
Иисус сказал апостолам: “У язычников есть свой способ
назначать лидеров, но у вас должно быть не так”. В Истинной
Церкви, Церкви, против которой не устоят врата ада, лидерство
отличается от лидерства в мирской системе. Лидерство приходит
изнутри, а не от “господства” сверху.
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Дары и власть Иисуса
Позвольте нарисовать вам картину. В 4-й главе Послания к
ефесянам говорится, что когда Иисус взошел на небо, Он дал дары
людям. Иисус взял все дары, что были у Него (у Иисуса много
духовных даров, не так ли?), и дал их Своим людям в целом. Он
не взял все дары, что у Него были, и не вложил их в “пастора”. Он
не взял все дары и не дал их одному “человеку Божьему”. Писание
говорит, что Он взял все Свои дары и дал их всему Своему телу.
Библия говорит, что Дух дается как Дар (как угодно Духу) всей
Церкви. Если вы настоящий христианин, если вы по-настоящему
отказались от своей жизни ради Иисуса, тогда Святой Дух дает
вам очень особый дар. Ваш дар — это часть Иисуса.
Перед тем как пойти на небо, Иисус сказал: “Вся власть на небе и
на земле дана Мне”. Вы помните, что Иисус сказал это? Вся власть
принадлежит Иисусу и больше никому! Итак, если ИИСУС дал
часть Себя вам, часть этому человеку и часть тому человеку, тогда
какие бы духовные дары Он ни дал каждому из вас, в этом даре
есть власть. Иисус дал дары, а Ему принадлежит вся власть.
Библия перечисляет многие дары. Святой Дух, например,
дает в дар милосердие. Дар милосердия — это часть Иисуса,
которую Он дал некоторым людям. Это сверхъестественный
дар. Милосердие должно быть у всех нас, разве не так? Но
есть сверхъестественное милосердие, которое является даром
Святого Духа, и вся власть принадлежит Иисусу. Так что, если
Он дал вам особый дар милосердия, у вас есть власть в сфере
милосердия. Если у вас есть сверхъестественный дар милосердия,
а у меня его нет, и если вся власть принадлежит Иисусу и у вас
есть часть Иисуса, тогда я почитаю в вас этот дар. У вас есть
власть в этой области. Понимаете? Это и есть лидерство!
Вся власть принадлежит Иисусу, и у всех нас есть наши
собственные особые дары. Например, есть дар учителя. В 5-й
главе Послания к евреям говорится: “Вам следует уже быть
учителями”. Но в 4-й главе Послания к ефесянам и в 12-й главе
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Послания к римлянам говорится, что есть сверхъестественный
дар учительства, который дает Иисус. Это означает, что в
этом даре есть власть, потому что его дает Иисус, а вся
власть принадлежит Ему. Мы должны подчиняться друг другу в
этом. Но учительство — это только один дар и одна часть Иисуса.
Есть много других даров. Каждый дар, который есть у каждого из
нас, является частью Иисуса. Вся власть принадлежит Иисусу,
поэтому мы подчиняемся дарам в каждом из нас, потому что их
дал Иисус.
Нет никакой особой власти, находящейся в одном “муже Божьем”,
когда остальные просто сидят и слушают. Из-за того как люди
строили церковь последние 1700 лет, мы вели себя так, как будто
есть только один дар, дар “пастора”. Но это только один дар! (Или,
возможно, всем остальным позволено иметь “дар давать деньги”!)
Существуют сотни даров, потому что ВЕСЬ Иисус излился на
Свою Семью. Вот почему Иисус сказал, что мы все братья среди
братьев. Нам нужны дары друг друга. Нам нужны все дары Иисуса!
Если мы строим неправильно, мы все проигрываем. Если одного
человека выдвигают вперед как “пастора”, а все остальные все
время просто сидят и слушают, тогда никто не получит ваш дар.
Все получают только дары пастора. Этого слишком мало! Если
мы хотим увидеть величие Бога и если мы хотим увидеть, как
меняется жизнь всех нас и наших детей, нам нужен ВЕСЬ Иисус.
Мы не должны довольствоваться только частью Иисуса. Аминь?
Смелость меняться и смелость бежать
Видите, почему я сказал, что у вас должна быть смелость? Все
должно меняться! Вы не можете продолжать делать то, что вы
делали. Вам нужно решить больше пользоваться своими дарами.
Вам придется решить быть послушными и иметь смелость. Если
вы будете постоянно сидеть на стуле и не будете пользоваться
своими дарами, то ваши дары и дальше будут угасать. “Кому
оказано доверие, должен проявить верность”. Помните, что
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случилось с человеком, который закопал свой талант? Иисус
сказал: “Лукавый и ленивый раб”. Вот что Он говорит нам, когда
мы не делаем то, что должны делать. Если я не использую свой
дар или если вы не используете свой дар, мы лукавые и ленивые.
Видите, как человеческие традиции обкрадывают Божье Слово?
Представьте, что вы олимпийский бегун и вы лежите в постели, а
мы взяли веревку и привязали вас. Вы можете быть чемпионом, но
если мы оставим вас привязанными, ваши мышцы атрофируются
и вы умрете. То, как мы строили на протяжении 1700 лет в
Божьем Доме, привязало большую часть Божьего народа к
кровати! Они не могут подняться, чтобы побежать и исполнить
свое предназначение, потому что мы строим неправильно. Если
мы строим или структурируем церковь так, что это превозносит
одного человека или “штат” и угашает дары других людей, мы
является преступниками перед небесным судом! Когда мы
строим неправильно, то обычно дело не в том, что люди “плохие”.
В основном дело в том, что мы просто не знали, как строить
Божий Дом.
Итак, помните, что первый строительный блок для истинного
Основания заключается в том, что только истинные Христиане
могут называть себя членами Церкви. Второй камень в
основании: чтобы строить Божий Дом нам нужно правильно
понимать лидерство. На протяжении 1700 лет мы ставили во главе
только одного человека. Мы брали один дар, дар “пастора”� (или,
если перевести точнее, пастыря), и сделали его основным даром.
Это далеко от истинной Церкви, показанной в Библии! Сейчас
так быть не должно. Большинство Божьих людей привязано
к кровати, и они больше не является теми, кем их призвал Бог.
Лидерство принадлежит всем Божьим людям. Библия называет
нас Царством священников. Библия говорит не о Царстве со
священниками, а о Царстве священников. Это не особая группа,
подобная левитам в Ветхом Завете. В Новом Завете все Божьи
люди должны быть священниками друг для друга. БОГ сказал:
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“Когда откровение приходит ко второму, пусть первый молчит”.
Если вы исполнены Святого Духа и мудрости, тогда вы лидер.
Не важно, учились ли вы и как хорошо вы говорите. Не важно,
мужчина вы или женщина, молодой или старый. Лидер — это
человек, у которого есть дар Иисуса и отношения с Иисусом
и который исполнен Святого Духа и мудрости. Лидерство
заключается в том, чтобы каждый день держать детей на руках.
Лидерство заключается в том, чтобы каждый день по домам
исцелять раны Божьих людей. Лидерство помогает решать
проблемы греха в жизни людей и каждый день омывает ноги
людей. Вот что такое лидерство и Библия говорит только о таком
лидерстве, об использовании части Иисуса, которую Святой Дух
вложил в каждого из нас. Это наша сфера лидерства и власти. Это
означает, что нам нужно изменить то, как мы в настоящий момент
функционируем. Мы должны изменить свой взгляд на лидерство
и на то, как мы осуществляем процесс лидерства на практике.
Это нечто весьма революционное. Это изменит то, как мы
функционируем на наших собраниях, как мы функционируем
в своей повседневной жизни. За это нужно заплатить цену. Но
Бог награждает нас во сто крат за все, от чего мы отказываемся, в
соответствии с точным Обетованием Иисуса.
Когда я был “пастором”, я решил, что я буду жить по-другому.
Я решил верить тому, что Писание говорит о Лидерстве, и
слушаться его. Я решил быть братом среди братьев, а не перед
братьями. По правде говоря, я боялся. Я боялся, как я буду
обеспечивать свою семью. Я боялся, что, возможно, потеряю
связь с Богом и что люди больше не будут меня уважать. Я боялся
многого. Но я знал, чтó Бог сказал в Библии. Он хотел, чтобы
я был братом среди братьев. В своей повседневной жизни я
больше не буду начальником. Я буду просто одним из братьев и
буду по-прежнему использовать свои дары от Иисуса как “брат
среди братьев”, которые в свою очередь тоже используют свои
дары как равные. Это изменило для меня все, но Бог был верен.
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Он обещал, что те, кто отдал все, получат во сто крат больше, чем
они отдали! Аминь?
Круг вокруг престола
С практической точки зрения, первое что мы можем изменить
прямо сейчас, — это то, как мы сидим вместе. Это звучит очень
глупо, но это очень важно. Я приведу вам пример из Писаний.
В 3-й главе Евангелия от Марка Мария со своими детьми
искала Иисуса. “Иисус, твоя мать и твои братья и сестры ждут
тебя снаружи”. Помните, что Иисус сказал в ответ на это? Он
сказал тем, кто сидел вокруг Него: “Кто моя мать и братья и
сестры?” Они сидели вокруг Него! Разве это не естественно,
когда мы собираемся послушать ЕГО, а не только человека с
ограниченными дарами? Разумеется.
Я хочу предложить вам: если мы действительно хотим почтить
дары в каждом из нас и извлечь дары из всех Божьих Людей, тогда
нам нужно многое изменить. В частности то, как мы садимся,
когда собираемся вместе. Когда Иисус был здесь, вокруг него
всегда был круг людей. Вам это может показаться слишком
простым и маловажным, но уверяю вас, это не так.
Если кто-нибудь на работе или на рынке скажет вам что-то, важно
ли вам, как он это скажет? Разумеется, важно! Если он сядет,
откинувшись назад и облокотившись на камень, и скажет чтонибудь тихо с зевком, это прозвучит иначе, чем если он скажет
то же самое, наклонившись к вам с огнем в глазах. КАК что-то
сказано, играет большую роль.
Поэтому когда мы все сидим и смотрим вперед, это привлекает
все внимание к одному человеку. Мы больше не равные среди
равных. Я покоряюсь тому, кто сидит передо мной на престоле,
как своему хозяину, или руководителю, или председателю, или
регулировщику, или эксперту в своем “классе” или “служении”. Но
хорошо запомните это! Истинный служитель Божий не желает
внимания для себя. Иоанн Креститель, который в то время был
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величайшим из рожденных женщинами, сказал: “Иисус должен
расти, а я уменьшаться”. Каждый истинный муж Божий говорит
то же самое: “Иисус должен расти, а я уменьшаться. Я не хочу
привлекать внимания к себе. Я не хочу, чтобы люди постоянно
смотрели на меня, как будто у меня есть все ответы. Меня не
радует то, что говорю только я. Я просто хочу любить Иисуса и
служить Ему и помогать всем остальным в том же самом. Иисус
должен расти. Я должен уменьшаться.”
Каждый истинный муж Божий хочет отойти в сторону, чтобы в
центре внимания был Иисус, а не он. Опять же кто-то скажет,
что это бессмысленно, но побывав во многих странах и городах,
я могу уверить вас, что это важно. Крайне важно, как мы говорим
что-то. Когда мы расставляем стулья рядами, а не вокруг Иисуса,
все внимания обращается на одного человека. Все остальные
— это просто зрители, а один человек их развлекает. Это
крайне неправильно, потому что среди нас много даров и все
они равные части Иисуса. Если мы рассадим всех лицом вперед,
мы будем превозносить только один дар. А что если расставить
все эти стулья кругом, когда все смотрят друг на друга, а Иисус
посередине. Тогда все дары займут равное место. Помните, что
Библия говорит: “Сидящим вокруг Него людям — вот Моя
мать и мои братья и сестры”. Возможно, в этом кругу на стуле
сидит кто-то с даром пастыря. Может быть, там сидит кто-то с
даром учителя или с даром милосердия. Там может сидеть дар
вспоможения и дар пророчества. Все дары равны, потому что
все они — Иисус! Это имеет для вас смысл?
Если в этом круге сидит в слезах мать, не зная, как воспитывать
своих детей, дар учителя может поговорить с ней и научить ее
тому, что Павел говорит о женщинах в Послании к Титу. Дар
милосердия может поделиться мыслями о милосердии; возможно,
у нее самой были маленькие дети и она может рассказать о своих
чувствах. Дар с пророческим озарением может заглянуть в суть
того, почему у этой сестры проблемы с ее детьми и т.д. Наконец,
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мы можем по-настоящему подчиниться Заповеди от Бога: “Когда
Откровение приходит ко второму человеку, пусть первый сядет”.
Аллилуйя!! (крики одобрения!)
Каждый равно важен
В 14-й главе Послания к коринфянам Бог также сказал: “Когда
вы собираетесь, братья, и вся церковь вместе, пусть все будет
для созидания Тела. У каждого из вас есть наставление, песня,
откровение”. Нет другого начальника, кроме Иисуса! “Никого
не называйте лидером, начальником, учителем или пастором. Вы
все братья.” У всех вас есть Иисус и Он равен в каждом из нас.
Иногда нам нужно милосердие Иисуса, а иногда нам нужно
учение Иисуса. Иногда нам нужны песни Иисуса, а иногда нам
нужна помощь Иисуса в решении проблем. Но все это в равной
степени Иисус.
Видите, что для этого нужна смелость? Видите, что для этого
нужна вера и послушание? Видите, что это изменит вашу жизнь,
если вы начнете жить в этом? Вы больше не будете привязаны
к кровати! Ваш дар больше не будут задвигать назад. Ваш дар
отличается от моего дара, но ваш дар равен моему. Мне нужен
ваш дар так же, как вам нужен мой.
Некоторые самые важные вещи, случившиеся в моей жизни,
произошли благодаря тому, что дар двадцатилетнего молодого
человека повлиял на мою жизнь. На мою жизнь влияли женщины
и дети. На мою жизнь влияли пожилые люди, и не только в
воскресное утро, но каждый день!
Мы являемся Царством Священников каждый день. Собрания
по сути — это просто что-то дополнительное. Девяносто
процентов нашего роста приходят от совместной жизни и
может только десять процентов — от собраний. Это значит, что
вы должны выбраться из своего дома и пойти домой к людям.
Мы приходим к ним домой, принося с собой воду, еду или
одежду. Когда вы видите, что они злятся на ребенка, вы можете
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отвести их в сторону и поговорить с ними. Вы разговариваете с
ними и ходите с ними. Когда вы видите у них в жизни гордость,
вы обнимаете их и просите их не гордиться. Когда вы видите в
жизни брата эгоизм, вы обнимаете его и говорите: “Пожалуйста,
перестань быть эгоистом”. Мы не закрываем глаза на проблему
до следующего собрания. Мы участвуем в жизни друг друга
каждый день как священники, выполняя Божье дело. Это
категорическая заповедь от Бога в 3-й главе Послания к евреям
и в сотне других мест. “Воодушевляйте и увещевайте друг друга
каждый день, чтобы вы были спасены от обмана и ожесточения
грехом, пока день называется Сегодня”. Мы должны больше
говорить об этом.
Первый камень в основании — это “Кто такой христианин? Кто
такой член Церкви?” Если у вас есть люди, которые не обратились
по-настоящему к Иисусу в Церкви, тогда у вас постоянно будут
битвы и сражения, которые вам не нужны. Библия говорит:
“От малого до великого все будут знать Его”. Когда каждый,
кто называет себя членом Церкви, по-настоящему влюблен в
Иисуса, у нас намного больше мира — никаких сражений и
никаких сплетен. А каждый день глубокая любовь друг ко другу.
Вы не можете быть истинным членом Церкви Иисуса, если
только вы не оставили всю свою жизнь. Только христиане могут
быть членами Церкви. Все остальные только гости. Но они не
являются членами Церкви Иисуса.
Это в точности то, о чем говорит Библия. И “закваску” следует
вычистить из теста или мы не любим Иисуса так, как говорим.
“Если вы любите Меня, исполните Мои Заповеди”. Церковь нужна
для того, чтобы объединять, укреплять, оснащать и защищать
тех, кто омыт Его кровью и кто решил умереть для себя, чтобы
навсегда жениться на Хозяине, Иисусе. Тот, кто не принял такого
решения — а это видно по их жизни и решениям и по тому,
любят они свет или нет (Ин. 3; 1 Ин. 1) — не должен считать себя
христианином и членом Тела Христова. Так сказал Бог.
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Любое другое определение “церкви” искусственно, и врата ада
одолеют такую подделку. Посмотрите вокруг. Вы увидите это
на каждом углу в разных городах и народах. Это не Божий план,
а нечто, придуманное для угождения человеческой плоти под
прикрытием имени Иисуса, чтобы успокоить совесть. Но там
нет никакого исцеления! Мессия движется только там, где Он
может оставить Светильник!
Второй камень в основании связан с лидерством. Дух и Настоящая
Жизнь Воскрешенного Христа — это наш единственный лидер.
“Мир не увидит Меня, а вы увидите!” Библейское определение
“Лидерства” — это мера Духа, дар, а также зрелость и глубина
реальных, живых отношений с Живым Иисусом, которые есть
у каждого.

Истина №3: Повседневная жизнь
Третий камень в основании связан с нашей совместной
повседневной жизнью, и мы немного поговорили об этом.
Повседневная жизнь связана не с тем, сколько у нас собраний,
а с тем, насколько мы участвуем в жизни друг друга. Принимаем
ли мы каждый день, будучи священством, участие в семьях и
детях окружающих нас людей, в рабочих привычках и в чертах
характера окружающих нас людей? Принимаем ли мы участие в
братьях и сестрах от всего сердца? Носим ли мы бремена друг
друга, чтобы тем самым исполнить закон Христов? Признаемся
ли мы друг другу в своих проступках, чтобы исцелиться?
Боремся ли мы как один Человек за Веру, будучи соединены и
скреплены всевозможными связями и не соглашаясь ни на что
меньшее, чем “истинная Церковь” и “Тело Христово”? Только
там вы увидите, что имел в виду Иисус, когда сказал: “Я построю
СВОЮ Церковь и врата ада не одолеют ее!” Все остальное — это
“дом, построенный на песке” из компромисса, тепловатости,
непослушания, разобщенности и рациональных объяснений. И,
к сожалению, это принесет соответствующий плод. Бог сказал,
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что то, как мы строим, имеет значение!
Я приведу вам одно место Писания, и оно изменит вашу
оставшуюся жизнь, если вы послушаетесь его. Если вы исполните
одно это место Писания, вы будете поражены тому, как все
остальное приобретет смысл. Это заповедь от Иисуса. Выполните
ли вы ее? Выполните? Вы любите Его? Если вы будете ДЕЛАТЬ
все, что Он говорит, а не просто соглашаться с этим, изучать это,
петь об этом или проводить посвещенные этому собрания, вся
ваша жизнь изменится! Давайте вместе посмотрим на это место
Писания. Это Евр. 3:12-14:
“Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и
неверующего и не отступил он от Бога Живого, но увещевайте друг
друга каждый день до тех пор, пока говорится “сегодня”, чтобы не
был ожесточен кто из вас обольщением греха. Ибо мы сделались
общниками Христа, если только основу нашей уверенности мы
сохраним твердой до конца.”
Обратите внимание на то, что говорится в этом месте Писания.
Это от Бога. Всемогущий Бог говорит вам и мне, что мы должны
каждый день увещевать друг друга и помогать друг другу. Мы
должны быть рядом друг с другом каждый день. Святой Дух
решил сказать “каждый день”. Он не сказал “каждое воскресенье”.
Он не сказал “каждое воскресенье и среду”. Он даже не сказал “на
собраниях”. Он сказал участвовать в жизни друг друга каждый
день. Если вы не будете делать этого, то Бог сказал, что вы
ожесточитесь и не сможете чувствовать то, что чувствует Он, и
вы будете обольщены, думая, что знаете, что правильно, когда, на
самом деле, это не так. Он не просто велел делать это. Он сказал,
что если вы не будете делать это, вам будет нанесен большой
вред. Если у меня не будет братьев, которые будут каждый день
говорить со мной о моей жизни, я ожесточусь. Я буду обольщен.
Вы можете сказать: “Но я читаю Библию каждый день!”, “Но
я молюсь каждый день!”, “Моя жена христианка и я вижу ее
каждый день!” Бог сказал не это. Вы можете читать Библию и
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молиться каждый день, но если вы не участвуете в жизни друг
друга каждый день, вы будете все больше и больше ожесточаться
и все больше и больше обманываться.
Кто написал Библию? Бог! Бог сказал, что мы должны каждый
день участвовать в жизни друг друга. Если вы видите мой эгоизм,
вам нужно прийти ко мне сказать: “Брат, не будь эгоистом. Это
огорчает Иисуса.” Если вы видите мою гордость, пожалуйста,
помогите мне и напомните мне, что Бог гордым противится.
Я не хочу, чтобы Бог мне противился! Вы должны помогать
мне, потому что я не могу видеть это постоянно. Никто не
может. Увещевайте друг друга каждый день, чтобы никто из
вас не ожесточился и не обольстился. Это важная часть нашей
совместной повседневной жизни, которой повсеместно
пренебрегают. Вот так вы, священник, используете свои дары.
Как видите, это имеет мало отношения к собраниям. Согласны?

Истина №4: Собрания
На протяжении 1700 лет христианский мир вносил путаницу в
этот вопрос. Кто такие христиане? Кто такие лидеры? Как должна
выглядеть повседневная жизнь? Как должны выглядеть собрания?
В этой области христианство тоже неправильно строило на
протяжении 1700 лет. Сейчас наш Отец хочет восстановить все
это в вашей жизни. И Бог изменит вашу жизнь чудесным образом
и в результате изменит всех вокруг вас. Это очень мощные и
драгоценные истины. Но нам нужна смелость, чтобы что-то с
этим сделать. Нам нужна смелость, чтобы проводить собрания,
описанные в 14-й главе Первого послания к коринфянам: “Когда
вы собираетесь, братья, у каждого есть наставление, песня,
откровение”. Никто не командует, кроме Самого Иисуса. Мы
собираемся вместе, с вниманием побуждая друг друга к любви и
добрым делам. Мы думаем и молимся о том, как нам помочь друг
другу, когда мы собираемся вместе и каждый из нас ответственен
за то, чтобы нести Божье Слово и Божью Любовь. Каждый из нас
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подумал, как побуждать друг друга к любви и добрым делам. Об
этом говорится в 10-й главе Послания к евреям. Обязательно
посмотрите на следующее место Писания! Оно написано для
всех нас, даже когда мы на “собраниях”!
В 14-й главе Первого послания к коринфянам говорится: “Когда
откровение приходит ко второму человеку — когда второй
человек слышит что-то от Бога — пусть первый человек сядет”.
Вот что говорит Библия. Почему мы не исполняем того, что
говорит Библия? Никто не должен ожидать, что какой-то “особый
человек” будет “автоматически” делать что-то, кроме как слушать
Бога и отвечать Богу, как и все остальные. Если кто-то приходит
с учением от Иисуса, а другие приходят с наставлением, песней
или откровением; если этот брат или сестра рассказывают о чемто, что им показал Иисус, и откровение приходит ко второму
человеку, то первый должен сесть. Как Библия всегда об этом
говорила.
Почему мы не делаем этого? Потому что мы унаследовали
тяжелый груз традиций от римских католиков и от наших
праотцов. “Священник” или “пастор” стоят впереди, а потом
идут миряне, бедные люди, зрители, которые просто сидят и
слушают. Такова практика и “учение”, о которых Иисус сказал,
что он их ненавидит, учение и практика “николаитов” (что в
переводе означает: те, кто “побеждают Его народ”).
Вместо этого, Иисус сказал, чтобы мы сидели вокруг Него, чтобы у
каждого было наставление, песня, откровение. Мы все равны. Мы
все братья и сестры, в которых индивидуально ради общего блага
излиты разные части Иисуса. Как это чудесно и удивительно! Он
ОСВОБОЖДАЕТ нас от “суетных традиций, переданных нам от
отцов” с их духовенством, мирянами и ритуалами. Он выпускает
нас в “опасный” мир, в котором мы доверяем ЕМУ и любим ЕГО
как наше все во всем! И не будет никакого хаоса, потому что Он
называет Себя “Богом мира и порядка”. Это просто Его порядок,
а не человеческие манипуляции “ради” Него.
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Основания для изменений
Это отличается от того, к чему вы привыкли? Есть ли у нас
смелость строить Божьим способом? Это страшно? Или весело?
Это очень весело! Некоторые люди, которые в той же Церкви,
что и мы, были христианами на протяжении двадцати лет и по
прежнему оставались младенцами. Но когда они научились
этим путям и начали функционировать как священники, они
за один год выросли на столько, на сколько раньше им нужно
было десять лет. Аллилуйя! Другие были “лидерами” церквей,
в которых были сотни и даже тысячи людей. Они обнаружили,
что они по-прежнему духовные младенцы! Они думали, что
они были лидерами, но они обнаружили, что многие дети и
мамы были более духовными, чем они. Им пришлось вырасти из
младенческого возраста, и они выросли! Все это пугает, но также
волнует.

определить, кто такой настоящий христианин. Вы должны
понять лидерство и каким оно должно быть. Каждый день живите
вместе, воодушевляя друг друга, созидая друг друга. Помогайте
друг другу расти и любить Иисуса больше, встречаясь днем и
вечером. Приходите и собирайтесь вокруг Царя Иисуса.
Если вы любите Иисуса и правильно строите, врата ада больше
не одолеют вас. Грех будет сокрушен. Слабости и болезни будут
исцелены. Отношения будут созидаться и восстанавливаться,
превыше всего, что вы могли представить в самых замечательных
мечтах. Вы будете сиять как звезды во вселенной, являя Божью
благость. И Невеста, Церковь, “приготовит себя” и будет готова
к приходу Жениха!! Аминь?

Если вы начнете практиковать эти истины, которые всегда
были в вашей Библии, вы будете поражены, насколько вы
приблизитесь к Иисусу через два года. Увещевайте друг друга
ежедневно. Каждый день принимайте участие в детях, семьях и
работе друг друга. Идите туда! Вы должны выбраться из своей
“зоны комфорта” и идти туда, хоть раньше вы этого не делали!
Да, я имею в виду ВАС! :) Пожалуйста, ради Иисуса! Каждый
день говорите практическое Слово Божье в жизнь друг друга.
Когда вы собираетесь, братья, у каждого из вас есть наставление,
песня, откровение. Когда откровение приходит ко второму,
пусть первый сядет. На этом пути вы можете обнаружить, что
некоторые из тех, кого вы считали христианами, не любят Иисуса
настолько, насколько вы думали. Вы также можете увидеть, что
те, кого вы считали очень слабыми, становятся сильнее и мудрее,
чем вы могли себе это представить. Божьи пути обличают обман
и подделки и делают сильных слабыми. Слава Богу!
Итак, мы доверяем эти богатства вам и просим вас практиковать
их ради Иисуса. Это камни для основания. Вы должны
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ПРОРЫВ СЛАВЫ
3-е октября, 1999, Салима, Африка
Если вы строите здание или дом, вам нужны инструменты:
пила, молоток, гвозди и, может быть, шпатель. Так же и в Доме
Божьем. Там есть определенные полезные инструменты. Хотя
истинная Церковь Иисуса не вращается вокруг собраний,
иногда собрания полезны как инструмент. Если мы вместе поем
в Иисусе, вы можете узнать что-то о ваших братьях и сестрах,
когда вы поете Иисусу. Если бы вы попали на прием к мэру, и,
разговаривая с ним, постоянно смотрели на часы, проверяли
карманы и заговаривали с другими людьми, мэру бы это не
понравилось. Если бы вы разговаривали с ним, и вдруг начали
засыпать, забывать, о чем вы говорите, или просто на какое-то
время замолчали, тогда он сказал бы вам: “Покиньте мой офис,
и не возвращайтесь, пока не научитесь относиться ко мне
серьезно. Когда будете готовы обратить на меня внимание, тогда
можете вернуться. Но вы должны уйти и не возвращаться, пока
не станете серьезными”.
Бог такой же. Когда мы поем Иисусу, если мы по-настоящему
поем Иисусу, наши сердца будут связаны. Выражение вашего
лица, ваш взгляд, сила голоса, ваше внимание — все это часть
отношений с Царем Царей. Так что у собраний есть ценность,
и я сейчас дам вам нужный инструмент. Собрания занимают,
может быть, только 10% нашей настоящей жизни с Иисусом. Но
они могут подсказать нам, как в качестве священников помочь
своим братьям и сестрам. Если человек сидит напротив вас, когда
вы поете, и ему скучно и не интересно петь, если он поет, но вам
видно, что его слова идут не от сердца, тогда вам становится ясно,
что вам нужно помочь ему. Вам нужно выяснить, в чем проблема.
Пение — это не личное развлечение. Пением мы передаем чтото, мы поем Царю Славы.
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Или, возможно, мы говорим друг другу псалмами, гимнами и
духовными песнопениями. Если бы я разговаривал с Джошуа,
а потом отвернулся и начал смотреть в другую сторону, то
значит в моих отношениях с ним какие-то проблемы. Поэтому
ко мне подойдут и помогут мне улучшить отношения с ним.
Это инструмент, с помощью которого мы строим Божий дом.
А строить Божий дом — значит, по словам Павла “представить
всякого человека совершенным во Христе”. Как священники, вы
должны стараться представить всякого человека совершенным
или полным во Христе. Такова ваша работа в Божьем доме.
Не сидеть и слушать, не просто петь, но Библия говорит
“представить всякого человека совершенным во Христе”. Библия
говорит: “Смотрите, братья, чтобы у вас не было греховного,
неверующего сердца”.
Итак, вот инструмент, который поможет вам сделать это. Когда
вы вместе и все поют, вы теперь видите лица друг друг друга,
да? Раньше вы видели только затылки друг друга. Но теперь мы
семья и мы можем видеть друг друга. Если я пою вам песню, я
могу посмотреть на вас, улыбнуться и спеть эту песню вам
так, будто я разговариваю с вами. Если я пою песню Иисусу,
я могу посмотреть на Него своим сердцем и петь Ему так, как
я разговариваю с кем-то, что я и делаю. Если мы поем, а мне
не интересно, я просто вешаю голову, ни на что не обращаю
внимание и просто ерзаю, тогда вам нужно спросить меня,
что происходит с моими отношениями с Богом. Очевидно, в
моих отношениях с Иисусом есть какая-то проблема, если я
отвлекаюсь, когда разговариваю с Ним.
Библия говорит, что истинные христиане, как новорожденные
младенцы, жаждут чистого духовного молока Слова. Истинные
христиане жаждут иметь отношения с Иисусом, как младенец
жаждет молока. Иисус сказал, что если мы по-настоящему едины
с Ним, ревность по Дому Отца будет пожирать нас, как огонь
пожирает дрова. У каждого из нас в костях есть огонь, который
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нельзя потушить. И если вы видите, что у кто-то мокрые дрова и
они не горят, а только дымят, тогда вам нужно помочь им.
Прямо сейчас мы дадим вам один из инструментов, который
поможет вам строить Божий Дом. Суть этого инструмента в
том, что мы возносим свои сердца Богу. Если вы видите людей,
которым скучно и которые отвлекаются, которых Иисус не
интересует и не вызывает в них восторга, тогда думайте об этом
и молитесь за них. Может быть, чуть позже днем навестите
их. Спросите их, как они себя чувствуют и о чем они думают.
Скажите: “Я заметил, что тебя сегодня что-то отвлекало и ты не
выражал по-настоящему любовь к Иисусу. Ты не вкладывал в это
все свое сердце. Тебя что-то беспокоит? Ты общался с Иисусом в
своей молитвенной комнате? Или ты просто посещал собрания
и твои отношения с Ним охладели?” Это один из способов,
как вы можете помогать друг другу расти в Иисусе и обращать
внимание на других людей, когда мы собираемся в одном месте.
Это один из способов, как мы можем быть священством, а не
просто прихожанами.

Что говорят злые люди
Однажды был очень злой человек по имени Каин. Вы помните
Каина, сына Адама? Он был очень злым. В частности он сказал:
“Разве я сторож своему брату?” Злые люди всегда говорят так.
Но мы являемся сторожами наших братьев. Мы глубоко от
всего сердца любим друг друга. Мы стараемся представить
друг друга совершенными или полными во Христе. Мы в муках
рождения, пока Христос не изобразится в каждом из наших
братьев и сестер. Вот что Павел сказал о своих братьях. Вот что
мы говорим вам. Вот почему мы проехали по всему миру, чтобы
рассказать вам об этом. Мы в муках рождения, пока Христос
полностью не образуется в вас. Мы приехали, чтобы представить
вас совершенными во Христе. И вы, в свою очередь, должны
делать это друг для друга. Старайтесь представить друг друга
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совершенными во Христе. Это не только вы и ваши личные
отношения с Богом. Библия говорит, что хотя нас и много, мы
одно. Если у вас в пальце инфекция, у вас появляется головная
боль, у вас появляется температура — все тело начинает болеть.
Так же и в Теле Христовом. Если у одного из нас духовная
болезнь, это духовно влияет на всех нас. Мы являемся сторожами
наших братьев. И если вы видите, что у кого-то есть проблемы
в их отношениях с Богом в поклонении или воспитании детей
или в чем-то еще, мы должны помогать друг другу. Хоть нас и
много, мы ОДНО. Мы члены друг друга. Это не просто я и мои
отношения с Богом, а потом уже все остальные. Мы все вместе
ОДНО. Через века и расстояния. Мы одно, и мы нужны друг
другу. И мы любим помогать друг другу расти.
Итак, инструмент в вашей руке для строительства Божьего
Дома — это обращать внимание друг на друга, когда мы вместе
в одном месте. И если вы видите, что кто-то не “подключается”
к Богу и не “подключается” к другим (они просто занимают
пространство), а отвлекается, тогда вам нужно войти в его жизнь
и в его дом, взять его за руку и помочь ему больше любить Иисуса.
Вы являетесь сторожем вашего брата. Мы должны помогать друг
другу. Обращайте внимание друг на друга.
Когда мы пели ту последнюю песню, вы соединились с Божьим
сердцем и заставили свое сердце соединиться с Божьим сердцем?
Вы оглянулись вокруг, чтобы посмотреть, не страдает ли кто?
Не скучает ли кто? Нет ли кого-то, кто бунтует против Бога и
нуждается в серьезном исцелении? Нет ли слабых, кому трудно
сосредоточится? Здесь, возможно, есть понемногу от всего.
Поскольку мы так долго были привязаны, мы не обращали
внимания на эти вещи. Настало время всем нам начать расти и
брать на себя ответственность в Божьем Доме. Это лежит на плечах
всех нас, чтобы послужить Богу в нашем поколении. Аминь?
Да, эти вещи могут иногда вызывать разделения, когда мы
танцуем и поклоняемся, это может выявить сокрытое внутри
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нас. Некоторые люди любят свет, а некоторые люди ненавидят
свет. Поэтому такая жизнь создаст разделение, потому что одни
любят свет, а другие ненавидят свет. Иисус сказал, что Он пришел
принести не мир, а меч. Иногда это разделяет даже членов семьи.

Радостная Весть
У нас уже много разделений. Если вы пройдете по улице в том
направлении, вы увидите разные разделения: Церковь Христа,
Назаряне, Лютеране, Католики. Разделений и так уже много. Но
есть Радостная Весть. Если вы будете жить как Царство Божье,
а не как какая-то деноминация, если вы будете представлять
Иисуса, а не деноминации, если вы будете помогать другим
людям больше любить Иисуса, чтобы удаляться от греха, и
будете друзьями баптистам, лютеранам и всем остальным, то все
начнут отказываться от своих ярлыков. Что тогда произойдет
в городе Салима? Когда все на улице поймут эти откровения и
послушаются их, то разделения все равно будут. Но разделения
будут между теми, кто хочет любить и слушаться Иисуса, и теми,
кто не хочет любить и слушаться Иисуса, а не между всеми этими
глупыми ярлыками, которые мы нацепили на себя. Разделение
будет из-за любви и послушания, и не из-за традиций. У Иисуса
в этом городе будет свидетельство единства, какого не было
раньше. Вот почему так важно строить так, как мы рассказывали
вам сегодня. Включите в свою жизнь других верующих в этом
городе и помогите им тоже так строить. Если вы сделаете это,
то здесь больше не будет разделений из-за названий. Только
разделение между теми, кто хочет любить и слушаться Его, и
теми, кто просто хочет играть в “религию”. Разве это не Радостная
Весть?
Если мы будем учиться так жить, то жизнь людей изменится.
Люди действительно будут больше похожи на Иисуса. У вас будет
кто-то, о ком вы сильно беспокоитесь, и вы будете стараться
представить этого человека совершенным во Христе. Вы увидите,
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как этот человек принимает решение слушаться и увидите
преобразование в сердце этого человека. Знаете, что вы будете
тогда делать, когда вы вместе со своими братьями и сестрами? Вы
будете громко петь, потому что вы будете хвалить Бога за все, что
Он сделал. Вы не будете думать: “Мне лучше петь погромче, ведь
я пятидесятник”. Вы будете думать: “Иисус совершил великое. Я
хочу хвалить Его!” Мы будем петь о том, о чем мы говоим сегодня,
о том, как изменятся жизни людей, о том, как Иисус вернется к
Своим людям! Вот за что нужно хвалить Бога!
Сатана будет сокрушен в нашей жизни, и за это тоже нужно
хвалить Бога!

улицам и другим собраниям по всем городу. Бог будет с вами,
когда вы пойдете вперед с Его Словом. Будь сильным и смелым!
Бог сказал: “Как я был с Моисеем, как я был с тобой в прошлом,
так я буду с тобой, когда ты пойдешь вперед. Не бойся!”
гораздо позже, после того как несколько святых поделились от
своего сердца….
Братья и сестры… Видите, что произошло здесь сегодня? Мы
начинаем видеть Царство священников. Когда откровение
приходит ко второму, первый садится. И когда откровение
приходит к третьему и четвертому…!! (аплодисменты)

Должен сказать, что когда мы начали ходить в некоторых из этих
вещей пятнадцать лет назад, было довольно страшно и крайне
трудно. Это кого-нибудь пугает?
Тогда вы смелее меня, потому что мне вначале было трудно. Но
пятнадцать лет спустя тысячи людей по всему миру начинают
ходить в этом. Это здорово и всякий страх пропал. Так что Бог
будет защищать вас и давать вам мудрость и любовь, по мере того
как вы будете продвигаться в этом. Он будете восполнять все
наши нужды согласно богатству Своей славы. Все будет хорошо.
Он будет нам Отцом. Он будет Учителем и Возлюбленным нашей
души. И мы вместе пройдем через трудные времена. Иисус
обретет победу. Он обретет победу на этой улице, а потом и во
всем городе. Он обретет победу в наших сердцах, где обитают
страх, эгоизм и гордость. Он омоет нас и сделает нас полными
и свободными больше, чем мы можем просить или представить.
Все это правда, и вы будете переживать это, если вы откроете
свои сердца и пойдете вперед.
Когда Иисус Навин отправился в обетованную землю, Бог сказал
ему: “Не бойся”. И когда священники первыми вошли в реку, им
было немного трудно. Библия говорит, что они никогда раньше
не ходили этим путем. И Бог сказал: “Все хорошо, Я буду с вами”.
Это относится и к вам, не только к этому собранию, а ко всем
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ПЯТЬ СТУЛЬЕВ
5-е октября, 1999, вторник, день
По Божьей благодати я хочу передать вам несколько инструментов,
которые помогут вам понять людей и распознавать их поведение.
Давайте на мгновение представим, что перед нами пять стульев.
И на этих пяти стульях сидят пять человек, представляющих
пять типов людей, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь в
своем путешествии на земле.

Первые два стула
На первом стуле сидит неверующий или язычник – тот, кто
вообще не претендует на следование за Иисусом. Возможно, это
мусульманин, индус или атеист. Этот человек не считает себя
христианином.
Однако на втором стуле мы видим человека, который утверждает,
что он следует за Иисусом, но этот человек не слушается Иисуса.
На собраниях этот человек ведет себя так, будто он любит Иисуса.
Но он не любит Его по-настоящему, потому что он не слушается
Его. В 7-й главе Евангелия от Матфея Иисус сказал, что многие
будут говорить “Господи, Господи”. Многие будут заниматься
известной работой в Его Имя, но Он скажет им: “Отойдите от
Меня, Я никогда не знал вас”.
Каждый знает, что человек на первом стуле не спасен, потому
что этот человек не претендует на то, что он следует за Иисусом.
Мы знаем, что если у нас нет Сына, у нас не может быть и Отца.
Если мы не поверим в своем сердце, что Бог воскресил Иисуса
из мертвых, то Его Кровь не смоет наши грехи. Этот человек не
проявляет интереса к Спасителю. Он не верит, что Иисус – это
Сын Божий. Этот человек не может быть спасен, потому что
он не доверяет Иисусу. Кровь Иисуса не смывает грехи этого
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человека. Пока этот человек на первом стуле не покорится
Иисусу, он не может спастись. Он может быть замечательным
человеком, хорошим отцом и хорошим работником, но он не
может спастись без очищения Кровью Иисуса.
С другой стороны, человек на втором стуле говорит: “Я
христианин”. Но у этого человека плохое поведение, хотя
на первый взгляд он делает “добрые” дела во Имя Иисуса. В
Евангелии от Луки Иисус сказал, что в день суда такие люди
будут говорить: “Иисус, ты учил на наших улицах. Ты ел за
нашим столом. Мы творили чудеса во имя Твое. Мы раздавали
свое имущество бедным.” Но Иисус говорит этим людям в Мф.
7:21: “Вы не слушались Меня. Вы не исполняли волю моего
Отца. Я никогда не знал вас.” Здесь Иисус показывает, что многие
люди, которые исповедуют себя христианами и даже совершают
великие дела в Его Имя, на самом деле, находятся на широком
пути, который ведет к погибели. Эти люди утверждают, что
они христиане, они утверждают, что они члены Церкви, но в
реальности они таковыми не являются.
Человек на первом стуле не спасен из-за неверия. Человек на
втором стуле не спасен из-за непослушания, которое Библия
также называет неверием.

Три других стула
Люди на следующих трех стульях представляют истинных,
купленных Кровью последователей Иисуса. Эти три вида
людей – христиане. Но я хочу прояснить кое-что, чтобы не было
путаницы с человеком на втором стуле.
Во 2-й главе Первого послания Иоанна есть интригующее место,
которое определяет людей на последних трех стульях. Иоанн
сказал: “Пишу вам, дети; пишу вам, отцы; пишу вам юноши.”
И он опять повторяет это: “Пишу вам, дети; пишу вам, отцы;
пишу вам, юноши.” Обычно мы думаем, что последовательность
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должна быть такой: дети, юноши, а потом отцы. Так? Но Бог дает
другую последовательность: “дети, отцы, юноши”.
Дети, отцы, юноши – это все спасенные люди. Эти люди верят,
что Иисус есть Сын Божий и что их грехи прощены и они
омыты в Его крови. Третий стул представляет детей, четвертый
стул представляет отцов, а пятый стул представляет юношей.
О них можно думать как о младенцах, зрелых и ответственных
взрослых и о воинах.
Я хочу внести ясность: иногда поведение детей, хотя они
полностью спасены, похоже на поведение не спасенных людей
(как человек на втором стуле). Но человек на третьем стуле
(Истинный ребенок) омыт в Крови Иисуса. Человек на втором
стуле может заявлять, что он омыт в Крови Иисуса. Он может
даже петь песни о том, что Кровь Иисуса спасла его, но поскольку
этот человек и дальше сознательно бунтует против Иисуса, он
не является настоящим Последователем Иисуса. “Всякий, кто
заявляет, что он в Нем, должен ходить так, как ходил Иисус”.
“Всякий, кто не будет слушать Иисуса, будет полностью отсечен
от своего народа.” “Всякий, у кого такая надежда, очищает себя
так, как Он чист.” “Никто, кто по-настоящему рожден от Бога, не
будет грешить, потому что Божье Семя пребывает в нем; он не
может грешить, потому что рожден от Бога.”

Дилемма второго и третьего стула
Иногда поведение человека на втором стуле может быть даже лучше
поведения человека на третьем стуле. Но вам нужно понять коечто о Радостной Вести Иисуса. Человек на третьем стуле спасен,
потому что он отдал себя Иисусу и нашел очищение в Его Крови. В
1-й главе Послания к ефесянам и в 3-й главе Послания к галатам Бог
сказал, что когда человек верит в своем сердце (а не просто в голове)
в Иисуса Христа, тогда Он дает этому человеку дар Святого Духа,
который живет в нем. Святой Дух дан каждому, кто по-настоящему
верит в Иисуса и доверяет Иисусу от всего сердца.
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Теперь мы сталкиваемся с дилеммой. Если судить только по
поведению, то мы не знаем, как реагировать. Что если мы
встречаемся с христианином младенцем, который плохо себя
ведет, или мы сталкиваемся с неверующим, который утверждает,
что он христианин, и, как вам кажется, ведет себя немного лучше?
Можно ли спастись своим хорошим поведением? Разве это
Радостная Весть Иисуса? Разумеется, нет! Мы спасены Кровью
Иисуса. Мы спасены от наших прошлых грехов, и мы спасены от
наших будущих грехов Кровью Иисуса Христа.
Почему же в Послании к галатам сказано, что если человек живет
как грешник, он не войдет в Божье Царство? Как будто наше
спасение зависит от нашего поведения. Но мы знаем, что это
не так. Мы спасаемся Кровью Иисуса, а не своим поведением.
Тогда почему же Библия говорит, что тот, кто живет в грехе,
не может войти войти в Божье Царство и не пойдет на Небо?
Почему Иисус сказал: “Овцы исполняют Мою волю и слушают
Меня, а козлы не слушаются Меня”? Иисус сказал, что овцы
пойдут на небо, а козлы пойдут в ад. И Иисус сказал, что вы
узнаете овец по их делам, и вы узнаете козлов по их делам. Они
как будто спасаются своим поведением. Но мы знаем, что это
не так.

Решение дилеммы
О чем здесь речь? Как мы понимаем эту сторону Евангелия?
Это тайна и сила Радостной Вести Иисуса. Каждому, кто понастоящему отдал свое сердце Иисусу и отвернулся от своего
прошлого, дан дар Святого Духа. Мы читаем в Первом послании
Иоанна о многих признаках того, как выглядит в жизни человека
обитающий в нем Дух. Многие будут говорить “Господь,
Господь”, но Иисус скажет в ответ: “Я даже не знал вас”. Отсюда
видно, что человек, который заявляет, что он является кем-то
или делает замечательные дела во Имя Иисуса, не обязательно
является христианином.
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Первое послание Иоанна было написано спустя 60 лет после
Пятидесятницы. Апостолу Иоанну в то время было, вероятно, 8590 лет. У Иоанна было много лет, чтобы подумать и помолиться о
том, как выглядит настоящий христианин. К этому времени, через
60 лет после Пятидесятницы, в церкви выросло много людей.
За это время родились дети, которые выросли и завели своих
собственных детей. Появилось много людей, которые выросли,
говоря правильные слова, потому что их родители говорили
правильные слова. Но к этому времени появилось много людей,
которые “выросли в церкви” и поэтому знали все песни и могли
хлопать в ладоши, петь и говорить правильные слова. Но Иоанн
понял, что хотя некоторые могут выглядеть как христиане,
они, возможно, так и не отдали свою жизнь Иисусу. Человек не
является христианином только потому, что его родители были
христианами, не так ли? Человек не является христианином
только потому, что этот человек посещает христианские собрания.
Человек не является христианином только потому, что он умом
признает правильные учения. Человек, по словам Иисуса, не
является христианином даже потому, что он совершает чудеса
в Его Имя. В тот день будут люди, которые вроде бы совершали
чудеса в Его Имя, а Он скажет им: “Отойдите от Меня во
внешнюю тьму. Я никогда не знал вас.”

Вклад Святого Духа
Как я уже говорил, Первое послание Иоанна было написано
спустя 60 лет после Пятидесятницы. Иоанн ответил на многие
вопросы, с которыми он, скорее всего, тоже сталкивался. В своем
Первом послании Иоанн написал много о том, как выглядит
подлинная христианская жизнь. Вновь и вновь он описывает
человека, у которого есть свидетельство обитающего в нем
Святого Духа. Библия говорит о том, что у каждого человека,
который является настоящим христианином, есть вклад или
залог Святого Духа.
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Когда люди покупают дом или машину, они иногда вносят залог.
Этот вклад или залог показывает, что покупатель серьезно
относится к своей покупке. Первая выплата — это гарантия того,
что будет выплачена полная сумма. Библия говорит, что Бог дал в
залог Духа Святого всем, кто верит. Это доказательство того, что
мы навсегда унаследуем вечную жизнь. Если у кого-то нет залога,
вклада Святого Духа, это свидетельствует о том, что между этим
человеком и Иисусом нет соглашения или завета.
Вот почему Иоанн, апостол, говорит, что разница между
христианином и не христианином не в том, совершают они
чудеса или нет, верят они правильно или нет, а в том, есть у них
Святой Дух или нет. А как определить человека, у которого понастоящему есть Святой Дух? Он совершает чудеса? Он поет и
посещает собрания? Нет, эти вещи не являются показателями,
которые помогут нам понять, у кого есть Дух, а у кого Его нет.
Человек на третьем стуле, младенец в вере, может быть, от всего
сердца отдал себя Иисусу, но иногда у него может проявляться
плохое поведение.

Кто-то любит свет
Иоанн и Иисус дали нам один очень важный тест, который
поможет нам разобраться с этой путаницей. Иисус объяснил это
так: “Кто-то любит свет, кто-то ненавидит свет” (Ин. 3). Иоанн
сказал: “Если мы продолжаем грешить, мы не знаем Бога, и мы
доказали, что у нас нет Святого Духа” (1 Ин. 1-4).
Иисус сказал: “Кто-то любит Свет, а кто-то ненавидит Свет”.
Поведение этого спасенного человека, возможно, не всегда
хорошее, но поскольку в жизни этого человека есть Святой
Дух, этот человек будет любить свет и истину. Подобно
новорожденному младенцу, этот человек будет жаждать чистого
духовного молока Слова. Когда вы подходите к этому человеку
и говорите: “Брат, то, как ты вел себя на работе или поступил
со своей женой, расстроило нас. Ты понимаешь, что своим
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поведением ты ранишь многих людей, включая Иисуса?” Человек
на третьем стуле может расплакаться и сказать: “Ты прав. Я знаю,
что ты говоришь истину. В своем сердце я расстроен тем, как я
обошелся со своей женой. Спасибо, что пришел и сказал мне.
Я хочу, чтобы ты говорил мне о таких вещах. Мне нужна твоя
помощь”. Это яркое свидетельство того, что у этого человека есть
Святой Дух и он по-настоящему спасен.
Возможно, сначала этот человек не очень хорошо ведет себя
дома или на работе, но Библия говорит, что если человек понастоящему спасен, Святой Дух проявится в любви к Свету и
обличению Истиной. Этот человек скажет: “Молитесь за меня!
Просите Иисуса помочь мне! Пожалуйста — ВЫ поможете
мне? Я разрешаю вам говорить мне слова и озарения Иисуса в
любое время. Я открою свою сердце и приму Свет, Истину и Его
Священство всех Верующих”.
А что говорит человек на втором стуле? У этого человека нет
Святого Духа. Может показаться, что этот человек творит
чудеса во имя Иисуса. Этот человек может петь и танцевать,
и даже проповедовать, но при этом не иметь Святого Духа.
Откуда вы знаете, что у этого человека нет Святого Духа и что
он по-настоящему не спасен? Потому что когда вы идете к этому
человеку и говорите: “Ты не очень хорошо поступаешь со своей
женой”, этот человек скажет: “Вы меня судите! Выньте бревно
из своего собственного глаза! Вы законники! Занимайтесь
своим собственным делом! Что вы о себе думаете? Разве вы
не знаете, что я “пастор”? Со мной нельзя так разговаривать!
Не прикасайтесь к Божьему помазаннику!” Этот человек не
спасен, потому что этот человек не любит Свет. У нас есть веское
доказательство того, что у этого человека нет Святого Духа,
потому что этот человек не любит Свет. Кто-то любит Истину
и потому спасен. Кто-то не любит Истину и потому не спасен (2
Фес. 2:10). Кто-то любит Свет, а кто-то ненавидит Свет, потому
что их дела злы (Ин. 3:19-21).
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Поэтому, если судить только по поведению, вы совершите
ошибку. Иногда поведение людей на втором стуле и людей на
третьем стуле очень похоже. На самом деле, иногда люди на
втором стуле выглядят лучше, чем христиане на третьем стуле.
Временами кажется, что люди на втором стуле делают больше
для Иисуса. Но Иисус в 3-й главе Евангелия от Иоанна и апостол
Иоанн в своем первом послании говорят, что мы судим не по
поведению. Понять, кто спасен, а кто нет, можно только по тому,
у кого есть Дух. И ключевым свидетельством того, что внутри
человека живет Дух является отклик этого человека на Свет.

Новый Завет
Я вернусь к Ветхому Завету, чтобы доказать эту мысль.
Пророчество о приходе Иисуса в Новом Завете можно найти в
31-й главе Иеремии и в 36-й главе Иезекииля. В обоих случаях
Он сказал одно и то же о грядущем Новом Завете. Бог сказал,
что в Ветхом Завете человек говорит своему ближнему: “Познай
Господа, познай Господа!” (В современной церкви мы многие
годы пытаемся заново ввести в действие Ветхий Завет, и это
неправильно.)
Новый Завет, по словам Иеремии и Иезекииля, действует так:
“Доказательством того, что я простил их грехи и больше не помню
их беззаконий, доказательством того, что я по-настоящему
простил их грехи и сделал их христинами, будет то, что я вложу
в них Своего Духа и сделаю так, что они будут исполнять мои
заповеди и повеления.” Доказательством того, что человек
является настоящим христианином и что его грехи прощены,
согласно пророчеству, произнесенному за 600 лет до Иисуса,
будет то, что Иисус вложит в него Своего Духа и превратит его
каменное сердце в плотяное. Он вложит в него Своего Духа и
теперь овцы будут знать голос Пастыря.
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Доказательство Святого Духа
Христианин, участник Нового Завета, любит Истину (2 Фес.
2:10) и любит Свет (Ин. 3:19-21) и является “причастником
БОЖЕСТВЕННОЙ природы” (2 Пет. 1:4; Рим. 6:1-14). Это
доказательство того, что Дух живет в них или в любом из нас.
Мы не должны верить на слово, только потому, что кто-то
говорит “Господь! Господь!” Это радостная весть! Язычники и
приверженцы ложных религий больше не могут контролировать
церкви! Теперь благодаря нашим отношениям мы можем
слушаться заповеди “очистите тесто от закваски” никого “не
осуждая”! Если они не любят обличающий Свет и не хотят всем
существом расти в Иисусе, а противятся другим, защищая себя,
то, по словам Иисуса, они не спасены и их нельзя считать частью
Его Церкви. Теперь не забывайте: ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ
ЕЖЕДНЕВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ вы можете узнать, любит
ли кто-нибудь Свет и Истину, являясь тем самым Божьим
ребенком. Нескольких собраний в неделю не достаточно, чтобы
увидеть разницу между слабым человеком, который любит Свет,
и человеком, который ненавидит Свет.
Если они не любят Истину и не желают ее всем сердцем (а вместо
этого противятся Истине с гордостью, защищаясь и перекладывая
вину на других), тогда Святой Дух говорит, что они вовсе не
спасены. Понять это очень полезно! ЕСЛИ они спасены, у них
БУДЕТ Святой Дух (Рим. 8:9). А ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ того,
что в них есть Святой Дух, сколько бы раз они не рассказывали
вам свое замечательное “свидетельство” и не говорили “Господь,
Господь!”, служит то, что они послушны. Они являются новым
творением и теперь любят Свет и Истину, и “как новорожденные
младенцы жаждут”, чтобы Слово Божье было применено в их
жизни. Под новым заветом нам никого не нужно убеждать:
“Познай Господа, познай Господа”. Нам не нужно говорить:
“Измени свое поведение и веди себя как христианин”. Теперь
мы можем сказать: “Твое поведение не похоже на Иисуса”. И
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истинные верующие, как новорожденные младенцы, жаждущие
молока, скажут: “Вы правы. Боже, прости меня! А вы меня
простите? В 12-й главе Первого послания к коринфянам и в 4-й
главе Послания к ефесянам показано, что мне нужна помощь,
чтобы стать всем, чем я могу, для Иисуса. Вы можете помочь
мне? Пожалуйста, молитесь за меня. Если вы увидите, что я
опять поступаю так, прийдите ко мне опять. И если я плохо
вас слушаю, возьмите с собой двух или трех человек и прийдите
поговорить со мной еще раз, как об этом сказал мой Господин и
мой возлюбленный Иисус”.
Вы помните это место в 18-й главе Евангелия от Матфея? Если я
поговорил с братом или сестрой, и если они не поняли вас или не
услышали вас, Иисус говорит, что вы должны привести с собой
еще двух или трех человек, которые помогут им разобраться
с их проблемой. А если они по-прежнему не понимают и не
меняются, вы должны сказать всей Церкви. Разве не этому
научил нас Господь?
Теперь представим, что вы приходите ко мне, а я злюсь на своих
детей. Вы говорите мне: “Ты не должен так злиться на своих
детей. Ты можешь быть добрым.” Или я ссорюсь и спорю с
людьми, а вы приходите ко мне и говорите: “Бог сказал, что
слуга Господа не должен ссориться”. Если я маленький ребенок,
я могу сказать: “Знаете, я не очень понимаю, о чем вы говорите.
Я не совсем с вами согласен. Я не понимаю, о чем вы говорите.
Вы говорите, что я плохо себя веду, но я вижу это по-другому.
Приведите, пожалуйста, еще трех человек, которые помогут мне
понять, потому что я не согласен с вами. Если вы правы, я хочу
знать это, потому что я хочу измениться. Поэтому, пожалуйста,
приведите еще двух или трех человек, которые помогут мне
понять, и, если нужно, расскажите об этом Церкви, потому что я
хочу разобраться.”

Смотрите на сердце, а не на поведение
Такое сердце является доказательством того, что Святой Дух
живет в человеке. Дар Святого Духа — это вклад, который
гарантирует наше наследие. “Вот в чем суд состоит” — говорит
Иисус в 3-й главе Евангелия от Иоанна. Вот что отделяет
невиновного от виновного. Не то, что все совершенны, но те,
кому прощены грехи, любят Свет. У них есть дар Духа, которого
не было раньше. Теперь, в глубине, их каменные сердца стали
мягкими сердцами. Изнутри Бог побуждает их соблюдать Его
заповеди и повеления. Где-то в глубине им не безразличны слова
Иисуса об их поведении. Овцы знают голос Пастыря, потому
что у них есть Дух Иисуса. Овцы говорят: “Я хочу следовать за
Иисусом! Веди меня этим путем.” Козлы говорят: “Оставьте меня
в покое! Я могу творить чудеса! Я могу давать деньги бедным! Я
лучше вас, и меня не интересует, что вы говорите.”
Смотреть на поведение — это не лучший способ понять сердце.
Если у человека плохое поведение, это говорит о том, что у него
есть проблема. Но если вы не можете поговорить с ним, потому
что он не любит Свет, тогда у вас серьезная проблема. Этот
человек не спасен. Если же, с другой стороны, у человека не очень
хорошее поведение, потому что он еще младенец, то поведение
все равно является проблемой. Но, возможно, он не знает ничего
лучшего, но он любит Свет и хочет получить помощь. И с такой
ситуацией можно работать.
Мы не должны смотреть только на проблемы с поведением. У
многих людей есть проблемы, потому что, возможно, их плохо
воспитали родители. Другие, возможно, были в плохой компании
до того, как они стали учениками Иисуса. Возможно, кто-то до
прихода к Иисусу погрязал в грехе (как я и некоторые из вас),
и поэтому мы вошли в Царство с очень плохими привычками. И
опять-таки вопрос в том, любим ли мы Свет?!
Вы помните этот пример из Писания? Верующие в Коринфе
были новообращенными христианами. Никто из них не был
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христианином больше трех или четырех лет. Они жили в очень
нечестивом городе Коринфе. В этом городе творилось много
злых дел. Согласно этому Посланию, многие из верующих в
Церкви в Коринфе участвовали в этих злых делах, в частности
они занимались гомосексуализмом и многими другими вещами.
Эти верующие оставили эти злые, нечестивые дела, но они все
еще были младенцами. Они отдали свою жизнь Иисусу, но у них
все еще были слабости и плохие привычки. Поэтому их поведение
все еще не было совершенным. Но помните, что сказал Павел,
когда разбирался с некоторыми их проблемами? Он сказал: “Я
знал, что вы послушаетесь”.
В 7-й главе Второго послания к Коринфянам Павел сказал: “Когда
вы получили мое первое письмо, вы откликнулись с большой
ревностью и покаянием. Вы были напуганы злом, которое
увидели в свой жизни. Оно насторожило вас, и вы ревностно и
страстно избавились от греха”. Павел сказал: “Я хвастался Титу
тем, что я знал, что, получив мое письмо, вы раскаетесь”. Вот о
чем говорится в 7-й главе Второго послания к коринфянам.
Их поведение в Церкви в Коринфе было очень плохим.
Павел написал им первое послание, выступив против всех их
разнообразных грехов. Но они были по-настоящему спасены, и
Павел это знал. Поэтому он мог написать: “Я знал, что у вас есть
Святой Дух, поэтому я знал, что когда я обращу ваше внимание
на эти вещи, вы раскаетесь. И я даже сказал Титу, что вы
раскаетесь. И теперь Тит вернулся ко мне и принес мне чудесную
новость, и это доставило моему сердцу огромную радость, что
вы раскаялись, как я и говорил ему”. Любой человек, у которого
действительно есть Святой Дух примет письмо и примет брата,
которые несут ему помощь. Они хотят измениться.
Радостная Весть Иисуса Христа состоит в том, что мы омыты Его
Кровью и все наши грехи прощены, потому что мы возложили
веру на Иисуса как нашего Спасителя. Доказательством того, что
мы сделали это от сердца, вкладом, который гарантирует наше
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наследие, является Святой Дух, данный каждому истинному
христианину. Если у человека есть Святой Дух, он будет любить
Свет и любить Истину. И тогда его поведение начнет меняться.
Он раскаивается в том, как он обращался со своими коллегами,
детьми, соседями, и он меняется. Он раскаивается в своих
прошлых грехах и нечествивых привычках, и он меняется и
становится более зрелыми.

Божий план для нашего роста
Теперь видите, какую роль в этом играет Церковь? Божий
план — это сокровище в глиняных сосудах. Божий план — это
священство верующих. Божий план состоит в том, чтобы Его
люди увещевали друг друга каждый день. Когда мы все вместе
живем так, то одна из выгод заключается в том, что все Божьи
истинные дети становятся более и более зрелыми. Еще один
результат того, что мы ходим вместе, как это задумал Бог,
состоит в том, что если кто-то не любит Свет, он изобличается
как притворщик. Если он неисправим, если его не волнует, что
об этом говорит Иисус, если он проявляет гнев и высокомерие,
тогда он изобличается как поддельный христианин. Становится
ясно, что они так по-настоящему не отдали свою жизнь Иисусу.
Истина в том, что никто не может иметь Святого Духа и не
любить Свет.
Итак, если церковь — это настоящая Церковь, тогда, как
священники, мы все будем помогать друг другу возрастать в
зрелости. Мы все будем Светом и Жизнью друг для друга. Мы
будем все помогать друг другу увидеть то, что мы не можем
увидеть в себе. Если я эгоист, я не всегда могу увидеть свой
эгоизм. Но мой эгоизм ранит Иисуса. Мой эгоизм вредит моей
способности любить Иисуса. Если у меня есть эгоизм, это вредит
моей способности получать благословение от Бога, потому что
Бог не благословляет эгоизм. Это вредит моему свидетельству
ради Иисуса, если я эгоистичный человек. Поэтому цель
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священства — каждый день помогать друг другу лучше узнавать
Бога — на рынке, дома, на работе. В Церкви я могу вырасти и
перестать быть эгоистичным ребенком, став, в конечном итоге,
настоящим мужем Божьим.

является для Иисуса славной, мудрой, чудесной Невестой,
являющей в своей жизни каждый день Божью силу и Божий
характер, тогда люди будут впечатлены Иисусом и захотят
узнать Его!!

Павел сказал (1Кор. 3), что некоторые люди едва спасаются через
огонь. Эти люди идут на Небо, но они проходят через огонь,
чтобы попасть туда. Прочитайте 3-ю главу Первого послания к
коринфянам сами. Библия говорит, что некоторые люди спасены,
но они обжигаются, проходя через огонь. Но Божье намерение
не таково! Бог не хочет, чтобы мы едва добрались до Неба.
Бог не хочет, чтобы на небо пришла куча младенцев с грехом
в своей жизни. Бог хочет, чтобы мы были городом на вершине
горы, который не может скрыться. Бог хочет, чтобы мы были
Главой среди гор. Бог хочет, чтобы мы были Невестой, которая
приготовила себя. Бог хочет, чтобы мы были чистой Невестой
без пятна и порока. Бог хочет, чтобы Его Церковь несла равное
ярмо с Сыном Божьим, когда Он вернется за Своей Невестой.

Итак, поразмышляйте о ложном христианине (стул номер два)
и истинном христианине (стулья номер три, четыре и пять).
Поразмышляйте о том, что хорошее поведение не обязательно
означает, что вы христианин (Мф. 7). Поразмышляйте о том,
что плохое поведение не обязательно означает, что вы не омыты
Кровью Иисуса. Согласно Ин. 3; 1 Ин. 1, 2; 2 Фес. 2 и 1 Пет.
2, главное это то, что у истинного верующего есть Дух Божий.
Истинный верующий может иногда себя плохо вести, как плохо
себя ведет маленький ребенок. Но если он по-настоящему рожден
второй раз Духом, то, подобно новорожденному младенцу, он
будет жаждать Истины и Света. Цель Церкви — помочь человеку
с плохим поведением, который любит Истину, обрести мудрость
и смелость, чтобы слушаться Иисуса и становиться более зрелым.

Всякий, кого Бог впускает в Церковь, любит Свет. Некоторые
из нас могут быть незрелыми. Некоторые из нас могут даже
иногда плохо себя вести. Но если у нас действительно есть Дух
Божий, если мы настоящие, а не поддельные христиане, тогда мы
будем любить Свет. И любя Свет вместе с другими братьями и
сестрами, мы сможем помогать друг другу расти. Тогда все будут
становиться сильней и сильней и мудрей и мудрей. У нас в жизни
будет больше и больше любви Иисуса и больше и больше и больше
силы от Бога. Свидетельство Иисуса будет становиться сильней
и сильней и смирять врага. Больше не будет толпы младенцев,
срамящих свидетельство Иисуса — толпы младенцев, поведение
которых совсем не похоже на Иисуса. Толпа младенцев с плохим
поведением не поможет неверующим стать последователями
Иисуса.

Поэтому мы должны правильно определять христианина. Мы
также должны жить так, как должна жить Церковь — увещевать
ежедневно друг друга, чтобы никто не ожесточился и не обманулся
грехом. Мы должны жить как священство. Тогда все младенцы
будут становиться сильней и сильней. Тогда Иисус получит
Свое свидетельство — Невесту, наполненную Его Духом и Его
личностью. У Иисуса будет Его Церковь, которую не одолеют
врата ада. А потом явится красота Иисуса, которую увидят все
мусульмане, все индусы и все остальные. Мы не должны быть
просто толпой младенцев, которые говорят правильные вещи,
но не живут как Иисус. Церковь — это не толпа поддельных
христиан, которые говорят правильные вещи, но у них даже нет
Духа Иисуса. Но мы можем быть и будем славной Невестой для
Иисуса. Это Радостная Весть Божьего Царства.

Если мы Церковь из Божьих мужчин и женщин, достигших
зрелости и похожих на Иисуса в своей жизни… если Церковь
150

151

Сила меняться, сила обличать
Теперь вернемся к примеру с пятью стульями. Людей, которые
сидят на втором, третьем, четвертом и пятом стульях, можно найти
в большинстве религиозных собраний сегодня. Эти четыре вида
людей находятся во всех баптистских, назарянских, методистских
и пятидесятнических собраниях. Поскольку мы неправильно
строили Церковь, все эти люди находятся вместе. Все “четыре
стула” стоят вместе, включая людей на втором стуле, которых нельзя
принимать в церковь в качестве “членов”. Но из-за недостатка
истинных, глубоких отношений в ежедневном Священстве (как
Бог пожелал и повелел), людей на втором стуле принимают
(проявляя непослушание Господину, [1Кор. 5]). И, что так же
плохо, людьми на третьем стуле часто пренебрегают и их часто
отвергают. Откровенно говоря, более 85% от тех, кого принимают
в церквях по всему миру, сидят либо на втором, либо на третьем
стуле. Это очень печально. Это также не нужно, если мы строим
по СПОСОБУ ИИСУСА! Вряд ли вы встретите мусульманина
или индуса, который бы думал, что он является частью Церкви.
Но в нормальной религиозной церкви (которая, на самом деле, не
является церковью согласно тому, как Бог определяет Церковь)
будут собраны все четыре вида людей. Вы понимаете?
Мы должны начать строить так, как следует строить Церковь.
Если Церковь построена вокруг повседневных отношений,
а не вокруг собрания в воскресенье, тогда у всех этих четырех
типов людей будут повседневные отношения. Притворщики
и истинные дети, отцы и юноши будут каждый день иметь
отношения друг с другом.
Как вы знаете, Библия говорит нам увещевать друг друга каждый
день. Библия говорит, что истинные христиане исповедует грехи
друг другу каждый день. Мы знаем, что в Библии сказано, что мы
должны служить друг другу, любить друг друга и носить бремена
друг друга, чтобы исполнить Закон Христов. Если Церковь
такова, тогда у вас должна быть сила изменять и изобличать.
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Помните в Деян. 2:42-37, с самого первого дня христианства,
все верующие были вместе и у них все было общее? Дело
было не в “культуре” и не в “целесообразности”, это были
люди, живущие Жизнью и Учениями Иисуса. Сегодня люди
прячутся за аргументами “культуры”, чтобы оправдать тот
факт, что они любят мир и то, что в мире. Они хотят бога
удобства для воскресного утра, вечера в среду и для “пятничной
домашней группы”. Но БОЖЬИ люди, рожденные свыше
с ПРИОРИТЕТАМИ ИИСУСА, собирались ежедневно
прилюдно и по домам. Они были все вместе каждый день,
пребывая в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба
и в молитве. У них был не “общий фонд” (Деян. 5:4-5), а Новая
Жизнь внутри них, как повелел Иисус, “никто ничего не считал
своим”. Библия говорит, что они были в единодушии, борясь как
один человек за веру. Библия говорит, что они были соединены
и скреплены вместе живительными связями. Это новозаветная
Церковь — повседневные, близкие отношения. Каждый член
Церкви живет так, как будто у него сто матерей, братьев и сестер.
Если мы строим так, у нас есть сила от Бога, которая меняет,
изобличает и разрушает твердыни врага в нашей жизни.

Мы должны строить Божьим способом
Если мы строим человеческим способом, из человеческих
традиций, у нас есть воскресное собрание и проповедь, и на это
собрание приходят все эти люди, даже лжехристиане, сидящие
на “втором стуле”. В 5-й главе Первого послания к коринфянам
говорится, что мы должны избавиться от закваски в тесте. Библия
говорит, что если среди нас есть сплетники, безнравственные
люди, эгоисты, идолопоклонники или люди, которые любят
мир, мы должны удалить их из собрания. В Писании говорится,
что мы не должны даже есть с людьми, которые заявляют, что
они верующие, но живут в грехе. Мы не должны сообщаться с
ними и дружить с ними. ИИСУС говорит, что мы ДОЛЖНЫ
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“извергнуть их из своей среды”. Библия говорит, что всякого,
кто называет себя братом и живет в этих грехах, нужно удалить
из собрания. А как это можно сделать, если собираться только
в воскресенье утром? Мы не можем этого. Это невозможно
в воскресенье утром, когда качество жизни многих “членов”
определяется воскресным утром.
Почему стало невозможным слушаться Писаний, которые
призывают нас к Единству и “очистить тесто от закваски”?
Потому что мы строили неправильно. Поскольку мы строили из
человеческих традиций, очень часто слабый человек (ребенок на
третьем стуле) кажется очень плохим, а человек, который даже
не спасен (второй стул) похож на героя. Иногда он даже дьякон,
пресвитер или “пастор”! Человек на втором стуле совершает
“чудеса” во имя Иисуса. В воскресное утро этот человек —
герой, а он даже не христианин! А другой человек, на третьем
стуле, кажется слабым. Но этот слабый человек спасен, а человек
на втором стуле, который оправдывается и не “любит Свет”,
этот “герой”, вовсе не спасен. Он закваска, и Бог сказал, что ему
нельзя быть там.
Некоторые люди используют учения Иисуса в притче о пшенице
и плевелах (Мф. 13) для оправдания греха в церкви, говоря:
“Мы должны позволить пшенице и сорнякам расти вместе,
как сказал Иисус. Ангелы позаботятся об этом в конце века”.
Это ужасная ошибка. Это искажение того, что сказал Иисус
(иногда не сознавая этого, а иногда зная и делая это ради своей
выгоды!) Прочитайте притчу сами, и вы увидите, что Иисус
НЕ противоречил Павлу, который Духом повелел нам удалить
закваску из теста! Иисус НЕ сказал: “Вы должны позволить
сорнякам расти в Церкви”. Иисус сказал: “Поле — это МИР!”
Иисус НЕ сказал: “Поле — это ЦЕРКОВЬ”. Разумеется, мы “в
мире, но не от мира”, и враг сеет сорняки “В МИРЕ” . Мы НЕ
должны пытаться создать социальную и духовную “утопию” в
“МИРЕ”, пытаясь выполоть все сорняки из “МИРА”. Мы должны
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быть “солью земли” и “светом миру” и “вот как ВСЕ ЛЮДИ
узнают, что вы Мои ученики”! Церковь должна быть “городом на
вершине горы, который не может укрыться”, чтобы “они увидели
ваши добрые дела и прославили Бога в день посещения”. Мы
ДОЛЖНЫ позволить сорнякам расти с пшеницей “В МИРЕ”.
Однако Иисус НЕ сказал: “Поле — это ЦЕРКОВЬ”. Согласно
Богу, сорняки и пшеница НЕ должны расти вместе в Церкви.
“Неужели вы не знаете поговорку: “Немного нужно закваски, чтобы
закисло все тесто”? Так выскребите старую закваску, чтобы
стать новым тестом! А вы и есть тот неквасной хлеб! Потому
что наш пасхальный ягненок, Христос, уже принесен в жертву. Так
будем праздновать Пасху не с хлебом старой закваски — пороком
и злом, но с пресным хлебом — искренностью и правдой.
Я вам написал в письме, чтобы вы не общались с развратниками. Но
я не имел в виду людей этого мира — развратников, стяжателей,
мошенников, идолопоклонников. Иначе вам пришлось бы покинуть
этот мир! 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!
Да и мое ли дело судить посторонних? Их будет судить Бог! Но
почему вы не судите своих? В Писании сказано: “Удалите от себя
порочного человека!”” (1 Кор. 5:6-13).
Иисус, разумеется, не противоречил себе. “Поле”, где пшеница
и сорняки растут вместе до конца века, — это не “Церковь”.
Согласно Иисусу, “поле — это МИР”. Пусть никто не уводит вас
в сторону своими словами о непослушании и компромиссе!
Теперь переходим к практической стороне. Если мы начнем
строить правильно, так как о строительстве Церкви говорит
Библия, тогда все четыре типа людей будут иметь отношения друг
с другом каждый день. Этот человек на втором стуле выглядит
героем на собрании — он может петь ТАК хорошо, и он ТАК
хорошо знает Библию! Разве он не чудесен! Но когда у вас есть
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отношения каждый день, вы можете увидеть, как он злится на свою
жену. Когда вы приходите к нему домой во вторник, возможно,
вы слышите, как он кричит на своих детей. Или вы приходите к
нему домой в четверг вечером, чтобы навестить его и почитать с
ним Писание, а его нет дома. Вы спрашиваете его жену: “Где твой
муж? Я хотел почитать с ним Писание.” А она отвечает: “Я не
знаю, где он. Его нет в офисе. Он просто уходит и возвращается
поздно, и я не знаю, где он был”. Как вы узнаете обо всем этом в
воскресенье утром? Вы узнаете о том, что этот человек любит мир
и ведет тайную жизнь, только если вы прийдете к нему домой в
четверг вечером. В воскресенье утром на нем не будет плаката со
словами: “Я лицемер и я веду тайную жизь”. Тогда вы скажете ему:
“Вчера вечером я приходил к тебе домой помолиться и почитать
Писание, а тебя не было дома. Где ты был? Твоя жена не знала, где
ты был. Ты выходил с двумя другими братьями на улицы, чтобы
рассказывать людям об Иисусе?”
Он отвечает: “Нет, я не выходил на улицы с братьями. Это не
твое дело, где я был.”
Тогда вы скажете: “Хорошо. Ты не хочешь говорить со мной об
этом? Можно узнать, почему?”
“Это не твое дело. Вынь бревно из своего глаза. Ты законник и
судишь меня.”
“Хорошо. Я понимаю твою точку зрения, и я прошу тебя
смягчиться! Может быть, нет никаких проблем. Мне нужно
спросить, потому что у меня появилась неуверенность. Ты не
можешь поговорить со мной и помочь мне разобраться?”
“Нет. Занимайся своим делом.”
“Ну, тогда мне дальше нужно сделать то, что в подобных случаях
велел делать Иисус. Я думаю, мне нужно взять с собой двухтрех братьев и еще раз поговорить с тобой об этом. Ты можешь
назвать кого-то, в ком мы оба уверены, что они полностью
преданы Иисусу и имеют проницательность? Иисус повелел
156

мне привести двух или трех других и поговорить об этих вещах.
Поскольку ты заявляешь, что ты последователь Иисуса, ты не
будешь возражать, если я послушаюсь Иисуса и приведу двух или
трех других и мы сядем и поговорим об этом”.
Он отвечает: “Я не хочу разговаривать с этими двумя-тремя
братьями. Занимайся своим делом.”
Тогда вы понимаете: “О, у нас здесь проблема посерьезней”. Если
это не изменится, тогда тот факт, что он не “любит Свет” и не
“любит Истину” доказывает, что он “закваска”, которую нужно
удалить из Церкви, если не будет покаяния.

Полезный инструмент
Итак, как мы обнаружили, что у нас в этой семье очень
серьезная проблема? Это человек был таким суперменом по
утрам в воскресенье. Как мы обнаружили, что этот человек был
лицемером, ведущим двойную жизнь? Мы выяснили это, прийдя
к нему домой в четверг вечером. В конце концов, мы обнаружили,
что этот брат не любил Свет. И поскольку он не любил Свет,
он доказал тем самым, что у него не было Духа. Он не хотел
измениться. Его не интересовало, что вы думаете. В 5-й главе
Первого послания к коринфянам говорится, что если человек
называет себя братом, а живет в грехе, не ешьте с ним, не дружите
с ним и удалите его из вашей среды. Если мы будем строить так,
как строят люди, тогда мы никогда даже не УЗНАЕМ, что в жизни
этого человека есть проблема! Его совесть будет становиться все
более и более жесткой. Но если мы будем строить так, как нам
говорит Иисус, ежедневно увещевая друг друга, то, возможно,
этот человек станет Настоящим человеком.
“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! Напротив, изо дня в день ободряйте
друг друга, пока еще время зовется Сегодня, чтобы никто из вас,
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обманутый грехом, не сделался строптивым! Мы ведь стали
сподвижниками Христа, если, конечно, до конца сохраним ту
твердость, что была у нас с самого начала” (Евр. 3:12-14).
Если мы строим по человеческим традициям и практикуем
воскресную проповедь, мы можем подумать, что этот человек
христианин. Но Бог говорит: “Я никогда не знал его”. Как мы
можем помочь ему, не обличив грех, бунт и любовь к миру?
Иногда лучше всего получается евангелизировать людей,
которые следуют человеческим традициям и которые думают,
что они уже христиане.
Если мы будем строить правильно каждый день по домам, тогда
грех будет обличен и мы увидим, любят другие люди Свет
или нет. Если они не любят Свет, тогда мы поступим с ними
по словам Бога: “Извергните их из своей среды”. Теперь этот
человек больше не герой. Он задумается о своей собственной
душе, потому что вокруг него больше нет декораций. Возможно,
теперь он станет истинным христианином.
Кроме того, если мы строим по-Божьему, мы находим настоящие
БОГАТСТВА, которые иначе мы никогда бы не узнали! Если мы,
по заповеди Бога, каждый день будем участвовать в жизни, семье,
работе друг друга, а также в Работе друг друга для Мессии, будут
происходить чудесные вещи, которые никогда не произойдут в
“ячейках” или на воскресном собрании. ЕСЛИ мы будем жить
по словам Бога “отстаивать как один человек Веру”, “мы, как бы
много нас ни было, составляем одно” и “ВСЕ верующие были
вместе и все у них было общее”, произойдут удивительные вещи.
Но для этого нужно “СНАЧАЛА искать ЦАРСТВО”, а не вести
эгоцентричную, индивидуальную жизнь по плоти и крови, а не
по духовному возрождению.
В истории было много людей, которые сидели на “стуле номер
два” и были христианскими лидерами, но при этом даже не были
спасены! Вы слышали о Чарльзе Финнее? Будучи взрослым, он
был лидером церковного хора. Он обнаружил, что он даже не
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был христианином. Потом он пережил настоящее обращение
и стал мужем Божьим. За время своей жизни Чарльз Финней
привел к Иисусу 500000 человек. Вы знаете, что в молодости
Джон Уэсли был очень ревностным и религиозным человеком? И
он обнаружил, что он не был христианином. Потом у него было
настоящее обращение и он стал истинным мужем Божьем. Я
могу назвать многих других людей, о которых мы сегодня знаем,
что они были очень могучими мужами Божьими в истории, они
даже были лидерами в христианстве, и они обнаружили, что не
были настоящими христианами.
Если Церковь — это настоящая Церковь с повседневными
отношениями, тогда мы можем помочь притворщикам. Слушаясь
Бога и участвуя в жизни людей, будучи Священством и ежедневно
неся и принимая “Свет” и “увещевание”, мы будем служить им
и служить нашему Богу удивительным образом! А если они
слишком горды и упрямы, то, если потребуется, мы послушаемся
Бога и удалим их из Церкви, если они не послушаются Божьего
Слова. Это “инструмент” в Божьем “ящике для инструментов”, с
помощью которого можно по-настоящему помочь очень гордым
и непослушным людям. И если мы сделаем это по-Божьему, мы
действительно поможем им стать чудесной историей. Может,
они станут как Финней и Уэсли! Мы можем привить им голод к
Божьему Слову тем, что “не едим с ними и не сообщаемся с теми,
кто называет себя братом, а сам не отворачивается от греха”. Это
намного лучше, чем вместо этого позволять им обманываться и
думать, что у них уже все в порядке. Возможно, они раскаются
и станут истинными детьми Божьими. Некоторые из наиболее
могучих детей Божьих, которых когда-либо знала история,
раньше думали, что они христиане. Они узнали, что они не
настоящие христиане, и позже стали истинными христианами.
Итак, лучшее, что мы можем сделать для человека, который не
любит свет, — это послушаться слов Иисуса и Павла: “Пойди
к ним и только к ним”, и постараться обрести их. Если они
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останутся в грехе и не услышат тебя, тогда приведи еще двух-трех.
Если они не любят свет и это их не волнует, тогда мы должны
послушаться Бога и выставить их из Церкви. Возможно, их души
будут спасены, потому что воспользовались этим инструментом,
который дал нам Бог, чтобы пробудить их. Мы не делаем это со зла
или из самоправедности. Мы делаем это из послушания Богу. Мы
любим их. Мы хотим, чтобы у них было подлинное обращение,
а не самообман. Это инструмент, который дал нам Бог, чтобы
пробуждать религиозных, но при этом обманутых людей.
Если мы не будем увещевать друг друга каждый день и у нас
не будет истинных отношений каждый день, то мы никогда не
узнаем истинного состояния этого человека. Библия говорит,
что малая закваска квасит все тесто. Поэтому, если в жизни
человека есть тайный грех и он не разобрался с ним, тогда изза этого всем Божьим людям будет нанесен вред. Божий народ
потерпел серьезное поражение в Гае, потому что один человек
(Ахан) закопал у себя в шатре идола. Как вы помните, Бог
повелел Своему НАРОДУ разобраться с этой проблемой. Мы
должны строить Церковь так, как ее должно строить, чтобы у
нас был дом без всякой закваски. Только так больше и больше
людей смогут пересесть со второго стула на третий стул, с него
на четвертый стул, а затем на пятый стул!

Давайте помогать друг другу расти
Есть еще одна причина, почему мы должны строить Церковь
как следует. Это связано со слабым человеком [третий стул]
— с тем, у кого не очень хорошее поведение, но который понастоящему спасен. Если мы будем строить так, как строят
люди, руководствующиеся человеческими традициями, то мы
будем читать этому человеку проповеди. Мы можем попытаться
привлечь его к какой-то программе. Но если мы будем строить
человеческим способом, этот человек будет и дальше грешить
и его грех не будет изобличен. Возможно, он оплакивает свой
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грех, когда ложится ночью спать, потому что овцы знают голос
Пастыря, а он истинный христианин с мягким сердцем. Этот
человек не хочет быть слабым. Этот человек рассказывает Иисусу
о своем грехе. Но из-за человеческих традиций он не получает
никакой Помощи. Он слышит проповедь и старается изо всех
сил. Но очень часто грех тянется годами. Тогда он сдается.
С другой стороны, если мы строим так, как нам велел строить
Бог, у нас есть надежда. В Божьем доме тот же самый человек, к
тому времени как ему исполнится неделя во Христе, уже будет
иметь около пяти братьев, которые будут помогать ему с его
слабостью. Они молятся вместе. Они разговаривают вместе.
Они обсуждают слова Иисуса. Этот человек исповедует свои
грехи другим. Эти верующие увещевают друг друга ежедневно
и приносят свои дары в жизнь этого человека. Поэтому этот
христианин-младенец не страдает один, а в его жизни каждый
день участвуют другие люди, помогая ему измениться. Ни у кого
нет тайной жизни или отдельной жизни, неизвестной тем, с кем
Иисус его “соединил и скрепил”, “крестив одним Духом в одно
Тело”. Мы все помогаем друг другу с нашими слабостями (а они
есть у всех нас). Среди нас нет героев. Мы помогаем друг другу
как братья среди братьев.
Представим, что этот человек является христианином одну неделю.
У него истинная вера в Иисуса как его Мессию. Библия говорит,
что его грехи омыты. Библия говорит, что если он исповедует
свои грехи Ему, Бог верен и праведен, и Кровь постоянно очищает
нас от всякого греха. Итак, представим, что эти братья работают
вместе, чтобы помочь этому новообращенному христианину, и он
все еще полностью не победил свой грех, но у него мягкое сердце.
У него есть Дух и он любит Истину. Он хочет измениться. Что
если этот верующий умрет до того, как этот грех будет побежден в
его жизни? Этот человек спасен настолько же, насколько спасены
Иисус Христос и Павел из Тарса. Кровью Иисуса этот человек
спасен так, как вообще можно быть спасенным. Нас спасает не
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поведение! От наших грехов нас спасает Кровь Иисуса! Этот
верующий любил истину. Он хотел измениться. Поэтому он
спасен полностью, а не частично. Таково наше великое спасение,
братья и сестры. Аминь?!

Радостная весть Царства!
Позвольте привести вам одно место Писания, которое
объединяет все это вместе. В Послании к евреям Библия
говорит, что мы сделаны совершенными и становимся святыми.
Мы сделаны совершенными — это уже произошло, когда мы
полностью отдали свою жизнь Иисусу. Сделаны совершенными
и становимся святыми. Слово “святой” означает чистый и
полезный для Бога. Отец любит Сына, и все крещенные в Христа
оделись в Христа. Все, кто отдал свою жизнь Иисусу от всего
сердца, облекся во Христа и оделся в Христа.
Таким образом, новорожденный христианин и самый зрелый
христианин спасены совершенно одинаково, потому что Отец
спас Своего Сына, Иисуса. Поэтому, когда Отец смотрит вниз
и видит людей, омытых в крови Агнца, ангел смерти проходит
мимо и не касается их. Кровь Иисуса сделала этого человека
спасенным на 100%.
Только Иисус по-настоящему совершенен, не так ли? Когда мы
одеты в Христа, мы становимся совершенными, как Иисус. Что
касается нашего спасения, мы стали совершенными, как Иисус,
когда оделись в Иисуса. Мы сделаны совершенными и становимся
святыми. Вот чему учат Писания. Если в вас есть Дух, когда вы
по-настоящему спасены, тогда вы сделаны совершенными как
Сам Иисус. Ваши грехи были искуплены. За все ваши грехи была
заплачена цена. Вы сделаны совершенными в Духе Иисуса.
Теперь мы поговорим о еще одной проблеме, связанной с
Церковью, – о процессе, благодаря которому мы становимся не
только совершенными, но также святыми, “полезным сосудом
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в Доме Божьем”. Если Церковь созидается так, как Бог хочет,
чтобы Церковь созидалась, и мы каждый день участвуем в
отношениях друг с другом и являемся Царством священников,
мы никому не будем помогать становиться более совершенными.
Они уже совершенные благодаря Крови Иисуса. Но мы будем
помогать делать их более полезными для Бога. Мы сделаем их
более сильными во Христе. Мы влюбим их больше в Иисуса. И
теперь вместо того чтобы просто получить спасение от Иисуса,
Иисус может получить что-то от нас! Дети получают что-то
от Иисуса. Отцы и юноши возвращают что-то Иисусу! Агнец
Божий должен получить награду за Свое страдание. Аминь?
Церковь, которую Иисус хочет построить, – это процесс,
благодаря которому мы все становимся зрелыми. Если мы будем
строить из человеческих традиций, то большинство людей
останутся детьми навсегда. Они будут позором для Иисуса, а не
радостью. Если мы строим по Божьему плану, по образцу, тогда
дети превратятся в Стефана, Филиппа, Павла и Иоанна. И от
малого до великого они все вместе будут становиться более и
более подобными Иисусу, а Церковь будет становиться Городом
на вершине горы, который не может укрыться. По словам Павла,
мы все вместе становимся жилищем Божьим Духом. И мы не
только получаем в награду спасение, но теперь, наконец, Иисус
получает в награду истинную Церковь! Это Радостная Весть
Царства. Сделаны совершенными и делаемся святыми.
“Бог – это свет, и в Нем нет никакой тьмы. Если мы говорим, что
мы 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.
“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” (1 Ин. 1:5-9).
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Один человек любит Свет. Другой человек заявляет, что он без
греха, но на самом деле любит тьму. Из этого отрывка ясно, что
Бог относится к ним по-разному.
“Я пишу вам, дети, потому что ваши грехи уже прощены ради
Его Имени. Я пишу вам, отцы, потому что вы знаете Того, Кто
существует от начала. Я пишу вам, юноши, потому что вы
победили лукавого” (1 Ин. 2:12-13).
Если мы будем строить по-Божьему, то станет ясно, кто любит
Свет, а кто любит тьму. И если мы будем строить по-Божьему, все
любящие Свет смогут пройти путь от детей к отцам, от отцов к
юношам. Это удивительная Радостная Весть!!

НАПОЛНЯТЬСЯ СВЯТЫМ
ДУХОМ – ВМЕСТЕ!!!
Вторник, утро, 5-е октября, 1999
Мысли и излияния сердца разных братьев, когда мы были
вместе в Африке, переведенные на язык чичева и с него…
Недавно один брат говорил о способности слышать голос Иисуса
и о необходимости жить в Иисусе, чтобы уметь слышать Его
голос. Это во многом связано с нашими личными отношениями
с Иисусом. Это также во многом связано с нами как Церковью
Иисуса, которую не одолеют врата ада.
Библия велит нам наполнятся Святым Духом. Дух должен
быть в нас и наполнять нас доверху. Таково повеление от Бога.
Это означает, что мы можем послушаться или не послушаться
повеления наполняться Духом. Мы знаем, что для того чтобы
быть христианином, мы должны быть во Христе, а Христос
должен быть в нас. Аминь? Однако мы можем быть во Христе и не
быть наполненными Христом. Мы можем никогда не переживать
Иисуса и не слышать Его так, как должны. К сожалению, так
обстоит дело с большинством христиан сегодня. Но у нас есть
откровение от Бога о том, как это может измениться. Решение
этой проблемы связано с правильным строительством Церкви,
так чтобы “врата ада не одолели ее”. Мы должны строить свою
жизнь так, чтобы все Божьи люди, от малого до великого, могли
наполняться Духом. Не только один или два лидера, но чтобы все
Божьи люди были наполнены Святым Духом.

Полностью погружены!
Позвольте мне нарисовать картину, которая поможет
проиллюстрировать вам эту идею. Представьте, что у вас есть
ведро воды. Представьте, что быть в ведре воды – это то же
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самое, что быть во Христе. Теперь представьте себе, чашку
воды, накрытую крышкой. Кружка подобна человеку, в котором
находится Христос. Чтобы этот человек был христианином,
он должен быть во Христе. Поэтому полная чашка должна
быть в ведре. Если человек наполнен Святым Духом, он будет
полностью во Христе – чашка опустится на дно. Однако если
человек не наполнен Христом, если в чашке есть воздух, он будет
плавать на поверхности. Если мы не наполнены Святым Духом
индивидуально, мы можем быть во Христе и быть спасены, но мы
никогда не будем полностью погружены в Иисуса.
Павел написал Церкви в Галатии (гл. 4): “Я испытываю родовые
муки, как будто я собираюсь родить. Я мучаюсь схватками, пока
не отразится в вас образ Христа”. Он писал людям в Церкви
Галатии, которые уже были спасены (об этом говорится в гл. 3).
Однако в этой Церкви было много слабостей. Образ Христа не
был полностью отражен в них. В них был воздух, мирской воздух,
а не только Христос. Поэтому они всплывали на поверхность.
Они не были полностью погружены в Духа Христа. Поскольку
индивидуально они не были полностью наполнены Христом,
они не погрузились полностью в Христа.
В Рим. 12:1-2 сказано, что для того чтобы знать добрую,
угодную и совершенную Божью волю, чтобы по-настоящему
индивидуально слышать Бога, мы не должны приспосабливаться
“к образу жизни этого мира”. Мы не должны любить то, что любит
мир. Мы не должны думать так, как думает мир, и говорить так,
как говорит мир. Мы должны тратить свое время и свои деньги
не так, как свое время и деньги тратит мир. Бог сказал, что наше
духовное поклонение никак не должно быть похоже на мир. Бог
сказал, что наш разум должен быть преображен Божьим Словом,
подобно тому как гусеница превращается в бабочку. Тогда мы
можем слышать Бога. “Тогда мы постигнем волю Божью, добрую,
угодную и совершенную”. Однако если мы не преображаемся
Божьим Словом, а в нас все еще остается что-то от мира, мы
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всплываем на поверхность. Хотя мы можем быть во Христе и
быть спасены, мы больше не углубляемся в замыслы Бога.

Мы нужны друг другу
Замысел Церкви состоит в том, чтобы помогать всем наполняться
Святым Духом, чтобы помогать друг другу избавиться от
мира в нашей жизни. В 3-й главе Послания к евреям сказано,
что мы должны увещевать друг друга, помогать друг другу и
предостерегать друг друга каждый день, чтобы никто не был
ожесточен и обманут. Библия говорит, что мы должны помогать
друг другу каждый день. Мы должны выходить из своих
домов и участвовать в жизни друг друга, в работе друг друга и
приходить домой к другим людям. Мы должны всматриваться
в жизнь друг друга, чтобы увидеть, как мы можем любить друг
друга. Нам нужно помогать друг другу, чтобы мы больше не
приспосабливались к образу жизни этого мира. Некоторые
говорят: “У меня свои отношения с Богом, и пусть у остальных
будут свои собственные отношения с Богом.” В Библии говорится
не об этом. В Библии говорится: “Ободряйте друг друга каждый
день, чтобы никто не был ожесточен и обманут”. Библия говорит,
что мы являемся священством верующих и что мы помогаем друг
другу наполняться Святым Духом. Каждый из нас использует
дары, которые находятся в нас, чтобы помогать другим людям
быть полными Духа. Каждый член Церкви помогает каждому
другому члену Церкви.
Это отличается от того, как большинство людей по всему
миру созидаются в христианстве. В большинстве стран люди
собираются по воскресеньям и проповедуют. Возможно,
они занимаются “изучением Библии” с детьми или даже со
взрослыми. В большинстве “церквей” по всему миру, не важно
в какой стране, люди собираются по воскресеньям и сидят
рядами, а официально назначенный “святой человек” выходит
перед ними и произносит проповедь. Но Библия не говорит, что
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христианство должно быть таким. Почти 2000 лет мы в каждой
стране строили Церковь неправильно!
Почему мы строили неправильно? Потому что мы строили по
Ветхому Завету, где были священники и группа людей в качестве
аудитории. Левит приносил жертвы за всех людей. Он был особым
человеком Божьим, который помогал другим людям знать Бога.
Это было хорошо, если вы были евреем 2000 лет назад! Если мы
хотим быть христианами, а не евреями, мы должны строить как
христиане. Аминь? В христианстве в каждой стране мы строили
неправильно. Но теперь в каждой стране Бог восстанавливает
новозаветное христианство.

Царство священников
В Новом Завете Бог всегда хотел, чтобы у Него было Царство
священников. Бог не хотел, чтобы один святой человек произносил
проповеди. Библия говорит, что Иисус взошел на высоту и дал
Свои дары всем Своим людям. Он создал Царство священников.
Он вложил часть Себя в каждого из Своих людей, которые по
настоящему обращены, будь они молодые или старые. Нам
больше не нужны дары только одного человека, стоящего перед
нами. Мы не должны больше этого позволять. Бог хочет, чтобы
я пользовался вашим даром, а вы – моим. Иисус сказал: “Никого
не называйте учителем или лидером. Никого не называйте
господином, преподобным, пастором или священником.” Даже
двенадцати апостолам Он сказал: “Вы все Мои братья”. Если это
так для Петра и Иоанна, то, разумеется, это так для всех нас!
Дары, которые есть у каждой сестры и у каждого брата, являются
частью Иисуса. Даже у детей есть дары, которые являются
частью Иисуса. Нам в жизни нужны все эти дары. Мы все братья.
Вот что говорит Библия.
“Поэтому когда вы собираетесь, братья, у каждого есть слово
наставления, песня, откровение.” Вот о чем в Библии всегда
говорилось в 14-й главе Первого послания к коринфянам. “Когда
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вы сходитесь, братья, у каждого из вас есть слово наставления,
песня, откровение, пророчество.” Если мы будем жить так, даже
неверующий упадет на свое лицо и воскликнет: “Бог среди вас!”
“Когда откровение приходит ко второму человеку, ПУСТЬ
ПЕРВЫЙ СЯДЕТ!” Вот о чем говорится в 14-й главе Первого
послания к коринфянам. Это не популярно среди тех, кто “любит
первенствовать” и любит командовать, кого считают “очень
духовным” и кто берет со святых деньги. Но БОГ сказал, что
пришло время изменить все это.
Мы должны быть Царством священников. Мы должны увещевать
друг друга каждый день. В противном случае Библия говорит, что
мы будем ожесточены и обмануты. Наша совесть будет сожжена,
и мы не будем обличены в грехах, которые присутствуют в
нашей жизни. Если вы с несколькими преданными учениками не
будете каждый день участвовать в моей жизни, а другие не будут
каждый день участвовать в вашей жизни, мы все будем обмануты
и не сможем отличать истину от лжи. Вот о чем всегда говорилось
в Библии. Мы должны участвовать в жизни друг друга, помогая
друг другу каждый день. Если вы хотите проигнорировать
Библию и сказать, что это не правда, вы можете начать свою
собственную религию. Многие люди так и сделали. Но все вы
показали своей жертвенностью, что сделаете все для Иисуса,
поэтому давайте сейчас поднимемся с Ним на вершины.

Каждый божий день
Иисус строит Свою Церковь, против которой не устоят врата
ада. Иисус извлекает дары из людей и позволяет им всем быть
священниками сейчас – и не только на собраниях, а каждый день.
Библия говорит: “Исповедуйте свои грехи друг другу и молитесь
друг за друга, чтобы вам исцелиться”. Подождите! Делают ли
это все Божьи люди?!! Когда вы в последний раз исповедовали
свои грехи своим братьями или сестрам? Вы хотите исцелиться?
Вы хотите видеть силу Божью в своей жизни? Библия говорит:
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“Исповедуйте свои грехи друг другу”. Почему мы этого не
делаем? Мы часто не делаем этого, потому что мы боимся. Мы не
делаем этого, потому что нас поглотили человеческие традиции.
Мы больше не настоящие, потому что у нас слишком много
гордости. Бог сказал нам с вами: “Откройте свои сердца, станьте
мягкими и смиренными. Исповедуйте свои грехи друг другу,
чтобы вы могли молиться друг за друга и исцелиться.”
Это один из способов, как мы можем помочь друг другу
наполняться Святым Духом. Мы открываем свои сердца друг
другу. “Увещевайте друг друга ЕЖЕДНЕВНО, каждый божий
день, чтобы никто не ожесточился и не обманулся”, так говорит
Господь. Бог говорит, что мы должны каждый день открывать
друг другу свою жизнь. Если мы строим так, что мы только
встречаемся по воскресеньям, а затем возвращаемся к себе
домой и живем сами по себе со своими семьями, мы живем в
непослушании Богу.
Бог очень ясно сказал, как мы должны ходить вместе и помогать
друг другу наполняться Святым Духом. Бог сказал: “Увещевайте
друг друга каждый день”. Бог сказал: “Я вложил Свой Дух и
Свои Дары в вас, теперь полагайте свою жизнь за своих братьев
каждый день”. Бог сказал: “Носите бремена друг друга – и так вы
исполните закон Христов”.
Как видите, это то, что происходит каждый день. Как можно
нести бремена друг друга на собрании? Чтобы исполнить
закон Христов, мы должны нести бремена друг друга. А где эти
бремена? Разве они на воскресном собрании? Нет. В жизни
бремена сваливаются на наших детей, на наших жен, на наших
мужей, у нас на работе. Бремена в нашей жизни – это когда нам
нечего есть или когда у нас болеет ребенок. Бремена в нашей
жизни – это когда наша кровная семья мусульман ненавидит нас,
потому что мы обратились к реальному Иисусу. Это разбивает
нам сердце, и мы не знаем, что нам делать. Мне нужно, чтобы вы
помогли мне нести мое бремя, когда болеет мой ребенок. Я не
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хочу слушать вашу проповедь в воскресенье, если вас не будет
рядом, когда болен мой ребенок. Мне не нужны ваши экспертные
знания и экспертные речи, если вы не поможете мне, когда у меня
сложности с моей женой. Это происходит каждый день, а не на
собраниях. Носите бремена другу друга каждый день, и так вы
исполните закон Христов.
Мы неправильно строили Церковь многие годы и во многих
нациях. Бог призывает сейчас людей, у которых достаточно
смелости, смирения и самопожертвования, чтобы правильно
строить. Если мы будем строить Божий дом по образцу, который
Он составил, врата ада больше не смогут одолеть Божьих людей.
“Большие дела, чем Я, будете творить” – говорит Господь. Когда
мы как Церковь будем выглядеть как Иисус, у нас будут те же
Жизнь, и Сила, и Любовь, которые были у Иисуса, когда Он был
здесь. Иисус не просто говорил; Он являл Жизнь. В первой главе
Евангелия от Иоанна говорится: “Жизнь была светом для людей”.
Сейчас то же самое. Повседневная жизнь становится светом
для людей. Если мы хотим, чтобы люди увидели Божью любовь
и если мы хотим, чтобы они пришли к Иисусу, а не к деньгам и
силе ислама; если мы хотим, чтобы люди пришли к Иисусу, а не к
своему эгоизму, гордости и обмирщенности, мы должны вместе
жить жизнью Иисуса каждый день.

Части друг друга
Мы говорили о том, чтобы мы должны, как чашка воды,
наполняться до краев, а потом погружаться в Иисуса. Мы можем
также привести другой пример – миску с картофелем или миску
с неперемолотыми кукурузными зернами. Вот как мы строили
церковь последние 2000 лет: люди собирались вместе в миске
по воскресеньям как куча отдельных картофелин или отдельных
кукурузных зерен. Бог не хочет получить миску картофеля
или отдельных людей, которые собираются вместе в миске
два или три раза в неделю. И то что мы собираемся дома, а не
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в религиозном здании, ничего не меняет, если мы не изменяем
свои сердца и то, как мы взаимодействуем друг с другом каждый
день. То, что мы собираемся вместе, не делает нас библейской
церковью. Это то, что Библия называет “залом для лекций”.
Миска с отдельными картофелинами – это не Церковь. Вы
можете складывать все картофелины или все зерна кукурузы в
миску каждое воскресенье, и это все равно не будет Церковью.
Истинная Церковь подобна тарелке картофельного пюре или
кукурузной муки – она перемешана воедино. “Сражаясь как
ОДИН ЧЕЛОВЕК за веру” (Флп. 1:27, англ. пер.) “Одним
сердцем, одним разумом”. “Все вместе” и “единодушно”. “Мы,
будучи многие, ОДНО”. “Крещенные одним Духом в ОДНО
Тело”, в котором НИКТО не говорит другому “ты мне не нужен”
до следующей недели.
Тарелка картофельного пюре или кукурузной каши – это ваша
жизнь, которая становится частью моей, а моя жизнь становится
частью вашей. Когда мы ЕДИНЫ, как Иисус и Отец ЕДИНЫ –
это истинная Церковь. Другие, разумеется, могут быть спасены
без такой повседневной жизни, но они не получают пользы от
плана Иисуса для поместного собрания, показывая миру Его
жизнь и переживая Его Силу. “Я построю свою ЦЕРКОВЬ, и
врата ада не одолеют ее!” Ради вашего роста! Ради вашей жены,
детей и соседей! Божий план – это поместная “скрепленная и
соединенная” истинная Церковь!
Когда ваша жизнь каждый день является частью моей жизни, а
моя жизнь каждый день является частью вашей жизни… когда
ваш дар в Иисусе является частью меня, а мой дар в Иисусе
является частью вас каждый день… когда я исповедую свой грех
вам, а вы исповедуете свой грех мне, и мы молимся друг за друга,
чтобы исцелиться… когда я знаю вас каждый день достаточно
хорошо, чтобы знать, как нести ваши бремена, когда вы знаете
меня достаточно хорошо, настолько хорошо, что можете видеть
боль в моих глазах, и несете мое бремя – вот когда Церковь по172

настоящему начинает становиться Церковью Иисуса. Иисус
сказал: “Вот как все (мусульмане, Свидетели Иеговы, мормоны
и многие слабые и тепловатые люди в деноминациях) узнают,
что христианство поистине с Неба. Весь мир узнает, что мы
поистине Его, по тому, как мы любим друг друга.”
Вы можете говорить о Крови и о Божьем Слове, но пока вы не
начнете жить так и по-настоящему любить друг друга, то это
только слова. Когда мир увидит, что мы по-настоящему любим
друг друга, потому что наша жизнь полностью потерялась в
жизни друг друга, тогда Божья сила наполнит нас необычным,
удивительным, мощным образом (и по словам Иисуса, нас будут
преследовать, ненавидеть, и на нас будут клеветать!).
Отец любит Сына, и мы начнем выглядеть как Сын, сияя, как
звезды во вселенной, как город на вершине горы, который не
может скрыться. Вот чего Иисус хочет для Своей Невесты,
Церкви. Мы должны не просто посещать что-то и говорить какието слова. Мы должны перестать просто сидеть как маленькие
роботы на стульях, слушая, как кто-то произносит речь. Мы
должны по-настоящему всем сердцем каждый день участвовать в
жизни друг друга, братья среди братьев. Дело не в собраниях, а в
том, что вы предлагаете свой дар мне, а я предлагаю свой дар вам,
каждый день в наших домах и на работе, на поле и в семье. Это
ПОТРЕБУЕТ перемен в том, как вы решите использовать свое
“свободное время”. И вам нужно будет изменить в своей жизни
то, что вы считали “первостепенным”, и вместо этого “искать
прежде Царства”.

Истинная семья!!
Иисус сказал: “Если вы по-настоящему отдадите свою жизнь
и станете христианином, у вас будет сто матерей, сто братьев,
сто сестер”. Это означает сто близких отношений. Это само
определение библейского христианства! У вас будут сотни
отношений таких же близких, как отношения матери с сыном,
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или между братом и сестрой. Близкие, близкие, близкие
отношения. Он не сказал сто троюродных братьев или сто
дальних родственников. Он не сказал сто друзей или сто соседей.
Иисус сказал: “Моя Церковь – это сто отношений таких же
близких, как отношения матери со своим ребенком”.
Хорошая мать знает плач ребенка. Она знает плач своего
ребенка, когда ему больно или когда он голоден. Это два разных
плача. Она знает плач ребенка, когда он устал, и когда он злится.
Мать знает своего ребенка очень близко. Она знает все о своем
ребенке. Иисус сказал: “В моей Истинной Церкви, у вас будут
сотни отношений таких же близких, как отношения матери с
ребенком”. Вы сможете увидеть в моих глазах, а я смогу увидеть
в ваших глазах, когда вы устали, когда вы голодны, когда вы
сердитесь, когда вы огорчены. Дело вовсе не в собраниях, разве не
так? Дело вовсе не воскресном богослужении, разве не так? Дело
в повседневной совместной жизни, как жизнь матери с ребенком.
Вы можете представить, чтобы мать виделась с ребенком только
по воскресеньям?! Это будет очень плохая мать, не так ли? Что
произойдет с ребенком? Ребенок умрет. Вот что произошло со
многими христианами. Мы многие годы строили неправильно,
когда один человек проповедовал, а все слушали, и мы пели и
танцевали, а затем шли домой и жили сами по себе. Из-за этого
много детей умерло. А сердца многих матерей разбиты.
Иисус хочет для Своей Церкви, чтобы у нас была сотня матерей,
братьев и сестер. Наши земли и имущество, наше время и
деньги не принадлежат нам. Мы сами не принадлежим себе. Мы
были куплены ценой Крови Иисуса. Поэтому мы принимаем
решение потерять свою жизнь и тратить ее на жизнь друг друга
каждый день. “О, я устал. Лучше пойду спать.” Нет. Вы пойдете
повидать вашего брата и проявите к нему любовь. “Пойду-ка я
куда-нибудь и повеселюсь”. Возьмите с собой брата; возьмите с
собой нескольких братьев. Займитесь этим с другими людьми.
“Мне нужно пойти на рынок; у меня нет времени на моих сестер
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и братьев”. У вас есть время. Возьмите их с собой. Займитесь
этим вместе. И тогда вы вместе сможете на рынке поговорить
с людьми об Иисусе. И к тому же вы увидите, в чем нуждаются
ваши братья и сестры, что им нравится, что для них важно,
потому что вы участвуете в их жизни. И не только ваш дар,
который сам по себе является однобоким, но и их дары будут
доступны, чтобы послужить Иисусу на рынке. ВМЕСТЕ мы
обладаем Одаренностью Иисуса и выражаем Его Жизнь. Ангел
сказал: “Идите на рынок и расскажите всем об этой НОВОЙ
ЖИЗНИ, которая у вас есть в Иисусе!” ВОТ КАК все люди
узнают: они увидят, как вы ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА! “Жизнь
была (и является) Светом для людей”.
Если мы ждем, пока мы переделаем все свои дела, прежде чем
стать Семьей, мы никогда не будем Семьей. Семья занимается
всеми делами вместе. Мы стираем одежду вместе, и мы вместе
ходим на рынок. Мы вместе путешествуем, чтобы рассказывать
людям об Иисусе. Когда мы вместе, мы исповедуем друг другу
грехи. Мы говорим: “Сестра, помолись за меня, пожалуйста.
Я очень устала от своих маленьких детей, а вчера разозлилась
на своего ребенка. Я попросила Бога простить меня, но я
хочу, чтобы ты тоже простила меня”. Или “Брат, помолись за
меня, пожалуйста. Я был на работе и разозлился на человека,
который пытался обмануть меня, и я нагрубил ему. Я пошел к
нему и попросил у него прощения, а теперь я исповедую свой
грех тебе. Пожалуйста, прости меня и помолись за меня, чтобы
в следующий раз я был сильнее”. Разумеется, у нас будет время
уединиться и помолиться втайне, и время отдохнуть и заняться
чем-нибудь простым. Но где-то по пути мы потеряли Желание
идти путем Иисуса, когда наши жизни сливаются в одно. Иисус
даже взял с Собой трех братьев, когда пошел молиться в Сад в
самое болезненное и деликатное время Своей жизни! И мы
должны поступать так же. “Всякий, кто утверждает, что Он в Нем,
должен ходить, как Иисус ходил”. Это Добрый и Чудесный путь,
который был потерян в нашей современной культуре занятости,
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нуклеарной “семьи”, эгоизма, лени и гордости. Давайте вернем
это для Иисуса, чтобы мир знал и чтобы мы росли!

Открыть свои сердца
Это ключ. Мы должны широко распахнуть свои сердца и
позволить другим людям войти в наши сердца. Это крайне
необходимо. Обходного пути нет. Мы должны открыть свои
сердце друг для друга, чтобы в него мог войти Иисус, а также
наши братья и сестры. “Царство Божие ни здесь и ни там”, сказал
Иисус, “Царство Божье внутри вас”. Если вы действительно
хотите Божьего Царства, то вам нужно не просто правильно
верить и ходить на собрания. “Царство Божье ни здесь и не там;
оно внутри вас”. Это означает, что если я хочу Божьего Царства,
я должен попасть в вас, а вы должны попасть в меня. Именно
там находится Царство. На это требуется смелость, смирение
и послушание. Аминь? Мы должны быть картофельным пюре
или кукурузной кашей, а не быть сами по себе. Мы должны быть
сотней матерей, сестер и братьев, а не просто сотней хороших
друзей и знакомых.
Если мы начнем больше и больше жить так каждый день вместе…
если мы будем выбираться из наших домов и входить в сердца
и жизни людей и будем приглашать их в свои сердца и жизни,
тогда мы увидим Церковь, которую больше не одолеют врата
ада! Нам больше не понадобятся искусственные разделения
баптистов, пятидесятников или назарян. Нам больше не нужны
будут разделения, потому что Иисус наполнит нас! Мы увидим,
как Слава Божья сходит в нашу жизнь чудесным образом. Нам
больше не нужны эти ярлыки. Теперь люди будут наполнены
Святым Духом – все они, и мы будем всем вместе погружены
во Христа.
Мы видели, как эти барьеры разрушались во многих местах. В
Церкви, частью которой мы являемся в Соединенных Штатах,
есть люди с разным прошлым, которые отложили свое прошлое,
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потому что мы вместе влюбились в Иисуса, и мы каждый день
помогаем друг другу расти и уподобляться Ему. Получите такое
же видение для своего города. Иисус хочет, чтобы Его люди
были ЕДИНЫ. Мы не становимся едины, потому что мы решаем
отказаться от своих доктрин. Мы станем едины, только когда мы
решим отказаться от своих грехов. Не все ХОТЯТ этого, но ВЫ
можете жить ради этого и даже умереть за это!

Разоруженное Царство?
Представьте себе двух царей – доброго царя и злого царя.
Добрый царь был намного сильнее злого царя. Армия доброго
царя обладала оружием, которое могло победить злого царя. Это
оружие было очень мощным. Злой царь знал, что ему не устоять
против доброго царя. Поэтому злой царь собрал своих генералов.
Он сказал: “У меня есть три плана. Мы не можем противостоять
этому оружию, поэтому давайте сначала убедим армию доброго
царя, что им не нужно упражняться со своим оружием. Пусть они
просто собираются вместе и разговаривают о своем оружии. Их
лидеры могут говорить о том, какое чудесное у них оружие. Им
будет нравится их оружие, но они забудут, как пользоваться им.”
“Вот мой второй план. Мы разделим армию доброго царя. Мы
посеем среди них семена раздора. Так вместо одной армии у нас
будет сотня маленьких групп. Они не будут знать, как сражаться
вместе. Мы разделим их и победим их.”
“И вот мой третий план. Мы убедим армию доброго царя, что они
должны принимать всех в свое войско. Мы скажем им, что большая
армия – это здорово и что в армию может вступить всякий, кто
готов надеть форму. Мы тайно пошлем некоторых наших солдат,
чтобы они вступили в их армию. Итак, у них есть мощное оружие,
но они не будут уметь пользоваться им. Они будут разделены друг
против друга. И их армия будет полна людей, которые верны мне,
их врагу. Так злой царь смог противостоять доброму царю.
177

Именно это произошло с Церковью. В песне, которую мы только
что спели, говорится истина – Кровь Иисуса никогда не потеряет
свою силу. Это наше оружие. Сатана не может противостоять
Имени, Крови и Слову Иисуса. Но Церковь Иисуса потеряла
свою силу. Вместо того чтобы быть священством верующих,
мы стали слушателями или делателями программ и трюков. Мы
забыли, как пользоваться Именем Иисуса, Кровью Иисуса и
Словом Иисуса. Мы довольны тем, что мы собираемся вместе
и слушаем, как кто-то рассказывает об этих вещах. Мы также
разделены друг с другом. Существуют сотни деноминаций,
каждая со своими традициями. Мы позволяем этим разделениям
стать у нас на пути так, чтобы мы не могли соединиться вместе и
сражаться с врагом. Мы также стали нечистыми. Многие люди
в религиозных собраниях даже не знают Иисуса как своего
Спасителя и Господа. Они запутались. Они думают, что знают
Иисуса, но они даже не в ведре, потому что они никогда понастоящему не отдавали Ему свою жизнь.

Свидетельство жизни Иисуса
Итак, во всех этих путях Церковь потеряла свою силу. Но Иисус
сказал, что Церковь, которую Он строит, сможет победить врата
ада. То, о чем мы говорим сегодня, – это ответ на эту проблему.
Если мы будем строить Божьим путем, мы будем чистыми.
Не потому что мы такие хорошие, а потому что многие люди
помогают нам каждый день. ЭТО Божий путь. Если мы будем
строить этим путем, мы будем объединены. И если мы будем
строить этим путем, каждый член будет использовать свой дар
на благо целого. Мы не будем только слушателями – мы будем
солдатами, близкой Семьей. ИСТИННОЙ Семей, по словам
Иисуса в Мк. 3:33-35. Вот как Церковь Иисуса может вновь
обрести свою силу.
Сегодня утром мы добрались сюда на такси. Водитель с болью
говорил о том, что ислам набирает большую силу в этой стране.
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Лично меня не интересует, у кого больше денег. Меня не
интересует, у кого больше людей. Меня интересует одно: чтобы на
этой планете было свидетельство Иисуса Христа. Свидетельство,
которое будет чистым, сильным и мощным, способным победить
сатану в жизни мужчин, женщин и детей. Это может произойти,
только если Церковь Иисуса вновь обретет свою силу. Мы должны
помогать друг другу. Мы должны каждый день созидать жизни
друг друга. Если мы будем так жить, имя Иисуса будут высоко
уважать и почитать. Люди начнут говорить нам: “Расскажите нам
об этом Иисусе, которого вы знаете”. Это наша судьба, если у нас
будет смелость строить этим путем. Аминь?

Снимите ведро с растения!
В 3-й главе Послания к евреям говорится, что мы должны
ободрять друг друга каждый день. Мы должны предостерегать
друг друга каждый день. Мы должны помогать друг другу
каждый день с детьми, с женами, с работой, на поле, на рынке…
помогать друг другу каждый день! Далее, в 3-й главе Послания
к евреям говорится, что если мы не будем делать этого, тогда
произойдут две вещи. Мы ожесточимся, и мы обольстимся.
Если у вас есть чашка воды и вы выльете ее на мягкую почву,
мягкая почва впитает воду. Но если вы ту же воду выльете на
асфальт, она растечется по поверхности. Почва мягкая; асфальт
твердый. Асфальт твердый; он не может принимать. Если мы не
живем друг с другом каждый день так, как описывает 3-я глава
Послания к евреям, мы ожесточаемся. Божье Слово, Божий
Дождь, Божья Вода не могут проникнуть в наши сердца; оно
ничего не впитывает. Наше сердце стало слишком жестким.
Мы только что были в другом городе за сто километров отсюда,
недалеко от озера Малави. Почва рядом с озером мягкая, потому
что на ней всегда вода. Вдали от озера на почву выпадает мало
дождя, и она жесткая. Мы должны участвовать в жизни друг
друга каждый день, или мы ожесточимся. Мы не можем слышать
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Бога. Мы не можем расти. Если вы накроете растение ведром,
оно умрет. Растению нужен солнечный свет. Воды и удобрений
недостаточно. Молиться самому по себе недостаточно. Посещать
воскресное собрание недостаточно. Мы можем умереть, подобно
растению под ведром. Нам нужен Свет. Вместе мы живем именно
так. Мы обеспечиваем друг друга Светом. Без света мы умираем.
Если мы не будем получать в свою жизнь Свет друг от друга
каждый день, мы ожесточимся.
Второе, что с нами происходит, – мы обольщаемся. Это означает,
что мы не знаем, что мы ожесточились. Мы обмануты. Мы
думаем, что мы мягкие, но мы жесткие. Нам нравится петь, и
нам нравятся библейские истории. Нам может даже нравиться
говорить много об Иисусе. Но мы ожесточены и не знаем этого,
потому что братья не помогали нам каждый день оставаться
мягкими. Это очень опасно! Если человек слеп, но он думает, что
он хороший водитель автобуса, он в обольщении. Вы не сядете к
нему в автобус, не так ли?! Это опасно! Страшно!
Подобно этому, мы обольщаемся. Если Божьи люди не несут
свет в нашу жизнь каждый день, мы будем не только ожесточены,
но и обольщены. Мы не увидим в себе той части, которая не
похожа на Иисуса. Наши умы будут обольщены. Это опасное
место. Божий свет не сможет проникнуть, и мы не сможем
избавиться от плохого “багажа”. Мы даже не будем знать, что у
нас есть плохой “багаж”, потому что мы обмануты. Если вы не
живете каждый день друг с другом так, как говорит Библия, тогда
вы ожесточены и обмануты. Вот что говорит Библия. Бог не
лжет. Каждый, кто не созидается ежедневно с другими людьми,
Божьим Словом, ожесточается и обольщается. Но есть надежда!
Если мы будем увещевать и ободрять друг друга ежедневно,
наши сердца смягчатся и мы будем слышать Бога более ясно
через наших братьев и сестер, и даже через Писания, когда будем
читать их. Когда мы живем по Божьему пути, мы смягчаемся.
В нас может проникнуть Божий свет. В нас может проникнуть
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Божий Дождь, наполнить нас и вытеснить плохой воздух. Если
мы живем Божьим путем, у нас есть надежда! Если мы не живем
Божьим путем, надежды нет.
Мы строили неправильно многие годы. Большинство церквей
по всему миру похожи на растения под ведрами. Возможно, они
слышали хорошее учение, но у них в жизни мало Света. Многие
мертвы, другие засохли. Нам нужно снять ведро с растения.
Основной способ, как это сделать, – участвовать в жизни друг
друга на уровне сердца, помогать друг другу, ободрять друг друга,
любить друг друга – каждый день.
Он созидает людей силы
Он созидает людей хвалы
Они ходят с Богом
И растут Его драгоценным именем
Строй Свою Церковь, Господь,
Делай нас едиными, Господь,
В Царстве твоего Сына
Строй Свою Церковь, Господь,
Делай нас едиными, Господь,
В Царстве твоего Сына

Отправьтесь в путь
Пока мы решаем проблемы каждый день, Иисус учит нас
глубоким жизненным урокам, которые мы никогда не усвоим на
всех библейских курсах в мире, хотя эти истины есть у каждого в
Библии. Если мы прочитаем все книги в мире, это не изменит нас
так, как нас может изменить переживание жизни. Те глубокие
вещи, которые мы хотим знать, никогда не проникнут глубоко
к нам в сердце, когда вы о них просто читаете. Библия истинна
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на все 100%. Она вся говорит об Иисусе и Его последователях
и о людях Божьих. Но это истории о том, как они испытывали
боль и как они учились на своем опыте с Богом. Мы определенно
учимся на их историях. Но мы можем также учиться так же как
они, вместе встречаясь с Богом в своей повседневной жизни. В
этом смысле мы тоже являемся живыми письмами.
Жизнь не должна быть похожа на среднюю школу, где мы
усваиваем идеи, а затем верим каким-то вещам. Вместе этого мы
должны стать такими же мужчинами и женщинами Бога, как те,
кто был до нас – связанные с тем же Богом, что и они – по уши
влюбленные в того же Иисуса, что и они. Чтобы сделать это, нам
нужно не только знать то, что знали они, но нам нужно также
чувствовать то, что чувствовали они. А чтобы почувствовать то,
что чувствовали они, Бог должен взять нас в путь, подобный их
пути. Поэтому мы отправляемся в путь, вместе применяя Божье
Слово к своей жизни. Мы отправляемся в путь со слезами на
глазах, со своими слабыми и сильными сторонами, любя друг
друга и помогая друг другу – в хорошие и плохие времена –
взирая на нашу Надежду, нашего Мессию. И мы всегда идем
вперед, доверяя Богу, что Он будет обеспечивать нас всем. И
если мы будем оставаться вместе, Он будет помогать нам.
Петр отрекся от Иисуса, проведя с Ним три года, но когда он
услышал крик петуха, это разбило его сердце. И он сразу же
обратился к своему брату Иоанну. У нас то же самое. Временами
мы будем делать что-то плохое, а временами – что-то хорошее.
Но что бы мы ни делали, мы должны делать это вместе, вместе
взирая на Иисуса и позволяя Ему постепенно делать нас более
и более глубокими и более и более зависимыми от Него. Жизнь
становится светом для людей. Мы должны многое узнать об
Иисусе, живя вместе и помогая друг другу. Боже, помоги нам
открыть наши глаза.
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ПОМАЗАНИЕ НА ВСЕХ –
ИИСУС ЕСТЬ СЕМЬЯ
Мзузу, Африка 1996
“Чтобы говорить Божье слово, вы должны быть рукоположены”.
Так ли думает большинство из вас? У меня есть для вас хорошая
новость от Иисуса по этому поводу. Во 2-й главе Первого
послания Иоанна говорится (обо всех истинных верующих),
что на вас есть помазание, которые является настоящим, а
не поддельным. Дух Божий, Иисус, Великий Учитель живет
в вас. Иисус – это чудесный и великий Учитель и Советник.
Павел говорит, что если в нас нет Духа Христа, вы даже не
принадлежите Ему. Так что, если вы христианин, то Иисус
Христос – самый рукоположенный человек, который когда либо
жил – живет внутри вас. Это означает, что, если вы христианин,
то вы рукоположены. Аллилуйя!

Не положение и звание, а работа, которую
нужно выполнить
У Божьих людей бывают времена, когда нужно выполнить
определенную работу. Например, позаботиться о детях, раздать
еду, позаботиться о финансах, помочь вдовам и сиротам, помочь
людям по дому, с сантехникой или электричеством, помочь
сшить одежду или прополоть огород. В Теле Христа много
разной работы.
В 6-й главе Деяний появилась работа, которую нужно
было выполнить. В этом месте Писания говорится не о
“рукоположении в священники”. Семь человек, описанные в
этой главе, были исполнены Духа Святого и мудрости. Они
уже хорошо трудились для Иисуса. У них уже была репутация
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смиренных Божьих служителей. На них никто не возлагал рук,
однако они уже говорили для Иисуса. Затем появилась работа,
которую нужно было выполнить, – кормить вдов. Поэтому
возложение рук, описанное в 6-й главе Деяний, было связано с
выполнением работы, а не с проповедью для Иисуса.
Кроме того, согласно Библии, эти люди не были “дьяконами”, как
обычно думают. На самом деле они были кем-то гораздо лучше.
В 3-й главе Первого послания Тимофея говорится, что дьяконы
должны быть женаты, но насколько мы знаем, эти семь человек
не были женаты. Чтобы кормить других в 6-й главе Деяний
требовалось быть исполненным Святого Духа и мудрости, а не
быть женатым и иметь детей.
Позже в своей жизни Павел навестил Филиппа, который
был одним из семи. Вы помните, что у Филиппа было четыре
пророчествующие дочери? Святой Дух описывает Филиппа как
“одного из семи”, а не как “одного из дьяконов”. К тому времени
дьяконы были во многих церквях, но Святой Дух не сказал:
“Филипп, один из дьяконов”. Святой Дух сказал: “Филипп, один
из семи”. Это важный момент. Между дьяконом и тем, кого
выбрали для какого-то задания, есть разница.
У дьякона есть постоянные задания, но семеро, которых выбрали
в 6-й главе Деяний, были выбраны для особого задания. Мы даже
видим, что эта работа позже изменилась, когда в Иерусалиме
произошли перемены. Мы видим, что Филипп идет в Самарию, а
Стефан идет и проповедует в синагоге, где его побивают камнями
и убивают, но мы не видим, чтобы они и дальше кормили вдов.
Иногда мы возлагаем руки на братьев или сестер, чтобы они
выполнили конкретную работу, а когда эта работа заканчивается
или меняется, они больше не занимают это положение.
Однако совсем другая ситуация, когда Церковь достаточно
зрелая, чтобы у нее были дьяконы и старейшины. Это
постоянная работа, которая подразумевает много заданий и
много обязанностей.
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Когда вы становитесь христианином, Иисус возлагает на вас
руки и вы становитесь священником. Вы становитесь тем, кто
говорит и любит Божье слово. По мере того как Церковь растет
и меняется, появляется разная работа и, возможно, Церковь
выберет из своей среды двух или четырех человек, которые
исполнены Святого Духа и мудрости. Может быть, если работа
слишком большая, Церковь выберет семь человек, исполненных
Святого Духа и мудрости и все вместе возложат на них руки и
назначат их для этой работы. И пока эта работа нужна и они верно
и ответственно выполняют свои обязанности, эти обязанности
будут сохраняться за ними. Если они не выполняют верно свои
обязанности, они будут лишены этих обязанностей. Но если
они верные, они будут выполнять эту работу, пока она не будет
сделана. У дьяконов и старейшин более долгосрочная работа.
Но к ним применяется тот же принцип: если они не являются
верными и послушными, то церкви, возможно, придется лишить
их этих обязанностей.

Дар апостола
Апостол Павел сказал, что он был рабом, которого избрал Бог.
Бог избрал его не потому, что он был особенным, а для того, чтобы
явить Свою милость. Это справедливо для всех апостолов. Они
избраны не потому, что они особенные. Они избраны как трофей
Божьей милости. Павел сказал, что обязанность апостольского
дара заключается в том, чтобы быть каждый день верным как раб
в том, чтобы рассказывать людям о великом богатстве Иисуса.
Павел сказал коринфянам, что если он не будет делать этого, на
него падет ужасное проклятие. Так он стал рабом Радостной
Вести об Иисусе, и он провел свою жизнь, рассказывая людям
Радостную Весть об Иисусе, чего бы это ему ни стоило.
В Теле Христа много даров, и каждый из них – особенный.
Павел сказал, что у каждого свои особенные дары и что каждый
человек будет действовать как священник, рассказывая людям
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об Иисусе. При этом он сказал, что когда другие рассказывают
об Иисусе, они получают большую награду. Но, как сказал
Павел, апостолы прокляты, если они не рассказывают другим об
Иисусе. У апостола очень и очень особый дар (или привилегия);
очень и очень великий и редкий. Но по, словам Павла, он также
дорогостоящий. Он сказал, что апостолы подобны уборщикам
в Доме Божьем. В 3-й главе Послания к ефесянам Павел сказал
о своих двух обязанностях апостола. Он сказал, что первая
обязанность (ст. 8) состояла в том, чтобы рассказывать людям
о великом богатстве Иисуса. В стихе 9 Павел говорит о второй
обязанности, которую он призван выполнять, – прояснить для
всех, как жить в великом богатстве Иисуса. Он сказал, что
научит их, как жить в тайне Иисуса, как применять тайну Иисуса
в своей личной жизни.
В 3-й главе Первого послания к коринфянам Павел называет себя
мудрым мастером-строителем. Он говорил так не потому, что был
гордецом, а потому, что Бог вложил ему это в плоть и кровь. Бог
оказал ему великую милость и доброту и вложил в него способность
видеть то, чего другие не могли. В 1 Кор. 15:10 Павел сказал, что
он был ужасным человеком, но Бог явил ему милость, не только
простив ему его многие грехи, но также дав ему особый дар. Иисус
дает много, много разных даров. Все, чем был Иисус, все Его разные
части, Он дал Своему Телу. В каком-то смысле все дары равны,
потому что все они – Иисус. Но дар, который Бог дал Павлу был
даром апостола. Павел сказал: “Я даже не заслуживал, чтобы мои
грехи были прощены. Но поскольку Он простил мои грехи и дал
мне дар, я буду работать очень и очень упорно этим даром, чтобы
поблагодарить Иисуса за прощение моих грехов”. Этот дар состоял
в том, чтобы рассказывать людям о великом богатстве Иисуса.
Поскольку у Павла был особый дар видеть то, чего не видели
другие, ему нужно было помочь всем Божьим людям увидеть,
как ходить вместе. Вот что составляет дар апостола, и вот почему
этот дар крайне важен в церквях по всему миру. Если вы соберете
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в одном месте сто посвященных христиан, они все любят Иисуса
всем своим сердцем и очень хотят слушаться Иисуса. Но без
отношений с апостолом, им будет очень трудно понять, как
жить вместе. Преданные, любящие христиане могут поранить
друг друга, но дары, которые дает Иисус, помогают им лучше
работать вместе.

Собрать части вместе
Мы можем взять все части машины – руль, бампер, мотор, дверь
– и свалить их кучей в комнате. Это могут быть чудесные части,
но вы не сможете уехать далеко на этой машине, если не собрать
все части вместе. На самом деле, вы никуда не сможете уехать на
этой машине. Дар апостола собирает все хорошие части вместе. В
церквях нам нужны дары, которые могут помочь собрать машину.
Вот о чем Павел говорит в 3-й главе Послания к ефесянам. Он
говорит людям о великой любви Иисуса и помогает собрать
церковь вместе, чтобы она стала Божьим домом. Всем чудесным
дарам и всем преданным христианам нужно, чтобы дар апостола
помог им собрать Дом.
В 4-й главе Послания к ефесянам Павел сказал, что Бог дал
церкви дары – апостолов, пророков и другие дары, чтобы мы все
росли вместе. Эти дары не делают нас христианами, но они учат
нас, как расти вместе. Они учат нас не быть больше младенцами,
помогают нам расти в меру полного роста Христа и помогают
нам соединяться вместе. Павел говорит, что этот дар очень важен
для церкви, чтобы помочь людям созидаться вместе должным
образом.
Многие из писем Павла говорят об очень практических вещах.
Он говорит много об Иисусе, но главным образом он говорит
о том, как Верующие должны жить друг с другом. Он дает им
практическое учение о деньгах, о браке, детях и вдовах и о том,
как строить в Церкви с властью. Он учит их об их совместном
поклонении, собраниях и о том, как делиться друг с другом.
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Павел главным образом использовал свои дары для того, чтобы
обучать все хорошие части (как стать машиной). Другими
словами, он учил их, как созидаться вместе так, чтобы они могли
двигаться куда-то; мы не хотим быть кучей частей, сваленных
посреди комнаты. Мы хотим быть автобусом, на котором Иисус
может поехать куда-угодно. Мы хотим строить вместе и учиться
выполнять свою работу вместе в любви.

Подобные слова есть в 14-й главе Первого послания к
коринфянам, и Павел написал оба места Святым Духом. Итак,
мы хотим понять, о чем Святой Дух думал, когда писал об
этих вещах. Святой Дух – это личность, и у Него есть мысли и
чувства, как у нас с вами. Когда вы рассказываете мне что-то, вы,
скорее всего, думаете и чувствуете больше, чем говорите. Так
что мы хотим понять, что чувствует и о чем думает Святой Дух,
поскольку Святой Дух – это Личность, а не просто слова.

Некоторые практические вопросы о роли
мужчин и женщин

Сердце Святого Духа в том, что Он любит мужчин и женщин
одинаково. В 3-й главе Послания к галатам Он сказал, что во
Христе мы все одно, нет ни мужчины, ни женщины. Ни иудея, ни
грека; ни мужчины, ни женщины; ни раба, ни свободного. Если
мы уверовали во Христа, мы теперь облечены во Христа. Мы
одеты в Иисуса, а не в иудея, грека, мужчину, женщину, черного,
белого, желтого. Аллилуйя?! Но теперь мы все – Иисус. Какого
цвета Иисус? Кому какое дело? Он чудесный! Так что, если у нас
есть вера в Иисуса Христа, мы все облекаемся в Иисуса, и больше
нет ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни
женщины. Об этом Святой Дух тоже сказал в 3-й главе Послания
к галатам.

Павел сказал, что практические вопросы – это нормально. В
первой главе Первого послания к коринфянам мы читаем о
том, что домашние Хлоины прошли сотни километров, чтобы
задать Павлу вопрос. Они задали ему вопросы о разделениях, с
которыми они столкнулись, вопросы о браке, и вопросы о том,
что делать, когда в их среде появляется грех. И поскольку у него
был дар апостола, он мог видеть, что делать. Божьему народу
было нужно, чтобы Павел мог видеть и помогать. Павел не был
“суперзвездой”. Он знал, что у него в сердце была слабость, и
в прошлом он жил в грехе. Но поскольку Бог все равно любил
Павла, Павел хотел “отблагодарить” его, используя свой дар ради
Божьего народа.
“Также и женщинам следует одеваться скромно и пристойно,
соблюдая приличия; пусть они украшают себя не плетением
волос, золотом, жемчугом и дорогой одеждой, а добрыми делами,
которыми и следует заниматься женщинам, посвятившим себя
Богу. Пусть женщины учатся тихо, в полной покорности. Я не
позволяю женщине учить или же руководить мужчиной; ей следует
молчать. Ведь первым был сотворен Адам, а потом Ева, и обманут
был не Адам, а женщина, именно она поддалась лжи и совершила
грех. Но и женщина будет спасена, рожая детей, если будет жить
в вере и любви, свято и благоразумно” (1 Тим. 2:9-15).
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Драгоценные мысли о власти
Святой Дух много чего думает о мужчинах и женщинах. Эти
мысли драгоценны и мы должны понять их в совокупности. Если
мы рассмотрим все учения о мужчинах и женщинах, мы увидим,
что Отец – глава Христа. Христос – глава мужчины. Мужчина
– глава женщины. Но разве Христос не такой же как Бог Отец?
Иисус сказал: “Я и Отец одно”. Однако Отец над Христом, хотя
они одно. Фома сказал Иисусу: “Мой Господь и мой Бог”. Отец
и Сын одно.
Разумеется, Христос – глава над мужчиной. Но если мы облечены
Христом, мы одно со Христом. Таким образом, между Христом
и человеком по-прежнему есть отношения власти, но, с другой
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стороны, они одно. Между мужчиной и женщиной есть власть.
Мужчина стоит над женщиной точно так же, как Христос стоит
над мужчиной. Однако мужчина и женщина одно во Христе.
Поэтому, в каком-то смысле мужчина и женщина равны. Но при
этом между мужчиной и женщиной есть отношения власти.
Это вещи очень драгоценны, и вы должны постараться их понять.
Мужчина может служить женщине всем сердцем. Мужчина может
любить женщину и лелеять ее. Мужчина, в каком-то смысле, может
сделать себя рабом женщины, как Христос пришел послужить
Церкви. Но хотя Иисус омыл наши ноги, как раб, у Него попрежнему есть власть. И точно так же, хотя мужчина лелеет и
любит женщину, и даже в чем-то становится ее рабом, у него все
равно есть власть над ней, и она должна отзываться на нее.
Поскольку Христос так добр к нам и любит нас, мы не должны
забывать о Его власти, не так ли? В Боге есть порядок. И когда
Святой Дух говорит нам об этом в 14-й главе Первого послания
к коринфянам и во 2-й главе Первого послания Тимофея, Он
не говорит, что мужчины – это диктаторы, которые правят
над женщинами железным кулаком. Женщины – это не
рабы, которые должны прятаться в темном углу. Мы должны
радоваться чудесным дарам, которые Бог дал нашим женщинам,
и даже подчиняться дарам, которые Он вложил в их сердца.
Но женщины при этом должны признавать власть, которую
Бог вложил в мужчину. Так что все это связано с сердцем. Все
христианство связано с сердцем, а не с правилами и законами.
Иисус не дал нам свод правил. Он научил нас, как получить Его
сердце. Он учит нас думать, как думает Он. Поэтому наша цель
в отношении 14-й главы Первого послания к коринфянам и 2-й
главы Первого послания Тимофею заключается в том, чтобы
получить такое сердце, какое Он хочет дать нам в этих вопросах.
Библия – это не книга правил, а способ обрести сердце.
А как это выглядит на практике? В отношениях между мужчиной
и женщиной, мужчина будет кормить жену, заботиться о ней и
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лелеять ее. Он будет полагать за нее свою жизнь во всем, вплоть
до того, что станет рабом, как это сделал Христос для церкви. В
то же самое время женщина будет внимательно прислушиваться
к голосу мужчины, потому что это у нее в сердце, как в сердце
Церкви есть желание слышать Христа. В сердце женщины есть
желание слышать голос мужчины и отзываться на него. Это
не закон, но Иисус хочет, чтобы мы так жили в своих сердцах.
Чем больше мужчина живет так по отношению к женщине, тем
больше он может слышать Бога. Чем больше женщина живет так
по отношению к мужчине, тем больше она может слышать Бога.
Писание говорит: “Разве идут двое вместе, если они не сговорились
сделать это?”

Власть освобождает нас!
Все эти вопросы крайне важны. Когда вся церковь собрана вместе,
если наши сердца и наши умы в порядке, тогда мужчина будет
относится с уважением и любовью ко всем женщинам (которые
не исчезнут как мебель). Мужчины будут очень любить дары
в женщинах и не захотят, чтобы те похоронили свои таланты.
Женщины будут уважать мужчин и, присутствуя на собраниях
святых, будут понимать власть мужчин и никогда не перейдут
границ этой власти. Павел сказал: “Женщине не позволяю учить с
властью мужчин”. Однако они смогут предлагать свои дары.
Практический пример: Если в сердце женщины горит огонь и
она хочет сказать что-то, она не должна хоронить свой талант.
Она не должна пренебрегать даром Божьим, который в ней,
потому что мужчинам нужен этот дар. Нам отчаянно нужен
весь Иисус. Поэтому если у женщины горит что-то в сердце
и она хочет что-то сказать, она может уважить власть мужчин,
попросив разрешения сказать это. Возможно, она может сначала
обратиться к непосредственной власти над ней. Если в ее жизни
есть мужчина, у которого есть особая власть над ней, тогда ей,
может, стоит обратиться к нему и спросить разрешения у него.
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Тогда этот мужчина спросит у собрания, можно ли этой женщина
говорить. Если мужчина думает, что сейчас ей не стоит говорить
или если собрание думает, что сейчас ей не стоит говорить, тогда
она должна с радостью промолчать. Она не должна противиться
этому или злиться. Она не должна говорить: “Ну, в таком случае
я никогда больше ничего не скажу”.
Вот как женщина может быть Иисусом для всех, а у мужчины при
этом остается власть. Мужчина извлекает ее дар, а женщина не
пробивается наверх. Если вы посмотрите на все учения Божьего
слова в совокупности, то вы увидите, что у Бога чудесное сердце
по отношению к женщинам. Женщина не похожа на стол или
стул в комнате. Она живет с Иисусом, и она нам очень нужна.
Но она также должна понимать Божий порядок, не гордиться и
не проявлять высокомерия. Она должна быть смиренной, чтобы
предложить свой дар. Таков порядок ангелов, порядок Бога
Отца и Христа Сына, а также порядок мужчины и женщины.
Мы все одно, но в Боге есть порядок, благодаря которому все
работает гладко. Мы равны, и дар жены может быть лучше, чем
дар ее мужа, но Бог создал его мужчиной и потому существует
порядок. Может быть, он не заслуживает занимать место власти.
Но Бог выбирает вещи, которые мы должны почитать, поэтому
мы должны работать все вместе, чтобы извлекать дары, а также
любить порядок, в который нас помещает Бог, чтобы мы могли
работать вместе.
Там где я живу, у нас есть очень, очень одаренные женщины.
Церковь там благословлена несколькими женщинами, которые
очень, очень сильны в Иисусе. Они все скажут вас одно и то
же о действии по Божьему Порядку – он не подавляет их, а
освобождает их. У них больше свободы, когда они предлагают
свои дары, чем когда они берут на себя власть. Подчинение – это
нечто драгоценное. Женщины скажут вам, что это освобождает
их сердца и их сердца поют, когда они предлагают свои дары, а не
берут. Поэтому, хотя мы не хотим подавлять какие-то дары, эти
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дары приходят как приношение от женщин, и так происходит
и дома, и на собраниях святых. Такое сердце драгоценно для
Иисуса – такое сердце Он благословит.
Вы помните, как Иисус говорил с центурионом, римским
воином? Он сказал этому человеку, что в нем Он увидел большую
веру, чем во всем Израиле. Величайшую веру Иисус увидел в
человеке, который знал, как быть под властью и как пользоваться
властью. Римский воин сказал, что он говорит своему слуге:
“Иди”, и он идет. Он говорит другому слуге: “Ко мне”, и он
приходит. Он сказал, что он тоже знал, как уважать власть, и как
идти и приходить, находясь под властью. Иисус сказал, что это
человек с большей верой, которую Он когда-либо видел, потому
что он знал, как отзываться на власть. Это то, что освободило его,
а не подавило его.
Когда Христос – глава мужчины, мужчина свободен. Иисус
сказал, что если мы не являемся Его рабами, мы являемся рабами
греха. Когда мы не позволяем Иисусу быть нашим Хозяином,
нашим хозяином становится грех. Но когда Сын освобождает
нас, мы по-настоящему свободны. Вы чувствуете это в своем
сердце? Когда вы слушаетесь Иисуса, вы свободны? Когда вы не
слушаетесь Иисуса, вы грязные внутри?
То же самое с мужчиной и женщиной. Когда мы откликаемся на
Божий порядок, мы не рабы, а свободные. Но когда мы этого не
делаем, мы становимся рабами чего-то неправильного. Женщина,
которая не находится под властью с верой, будет чувствовать
себя грязной внутри. Она запутается. Бог дает порядок и власть
в семье и в Церкви – не для того, чтобы кто-то был лучше, чем
другой человек, или что-бы кто-то приказывал остальным, что
делать. Он дает порядок и власть, чтобы мы были свободными в
любви и в Божьем порядке.
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Разговаривать с Папой как семья
Мы говорим о том, как жить, а не о том, как проводить собрания.
Ответы на многие практические вопросы проще, чем может
показаться вначале. Чем больше мы становимся семьей в истине,
тем больше вещей начинают обретать смысл. Большинство людей
застряли между семьей и религиозной организацией. Некоторые
группы людей являются просто религиозными организациями.
Другие – это нечто среднее между религиозной организацией и
семьей. Но по мере того как Бог больше и больше делает Свою
Церковь Семьей, тем больше вещей начинают обретать смысл.
Когда мы смотрим на себя как на семью, ответы на разные
вопросы начинают обретать смысл. Поскольку мы очень любим
друг друга, мы разделяем каждую часть своей жизни друг с
другом каждый день. Теперь дело больше не в одних только
собраниях. Поскольку наши жизни так сильно переплетены
каждый день, мужчины знают, как обращаться с женщинами, а
женщины знают, как обращаться с мужчинами. Если мы будем
знать, как делать это у себя дома и на улицах, мы будем знать, как
делать это на собраниях.
Мы должны во всем признавать Божий порядок, но мы также
не должны угашать Духа. Мы должны признавать порядок, но
мы не должны хоронить свои таланты. Так что если все святые
собираются вместе, и Бог вкладывает молитву в мое сердце,
как мужчина я могу спросить, можно ли мне помолиться. Если
я женщина, я спрошу мужчину, можно ли мне помолиться,
а он спросит у всего собрания: “Можно ли этой женщине
помолиться?” Если этот мужчина и собрание подумают, что это
хорошо, тогда она находится под властью. Она покрыта властью,
если мы попросим ее сделать это. Если она просто решает
сделать это, тогда это может не соответствовать порядку. Но
если мы все хотим, чтобы она помолилась, потому что она наша
дорогая сестра, то она находится под властью и все нормально.
Все это истинно.
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Мы должны понять кое-что о молитве. Слово “молитва” звучит
очень религиозно для наших ушей. По мере того как мы все
больше уподобляемся семье, тогда то, как мы действуем вместе,
приобретает больше смысла на собраниях. Когда мы все
становимся более близкими друзьями, тогда молитва приобретает
больше смысла. В ложной религии люди “произносят свои
молитвы”. В христианстве Иисуса мы дружим с нашим дорогим
Отцом. Что же тогда такое “молитвенное собрание”? Я не уверен,
что знаю теперь, что такое “молитвенное собрание”. Я знаю, что
значит, когда Божья семья собирается вместе. Я знаю, что значит,
когда Божья семья время от времени вместе разговаривает со
своим Отцом. Но я не уверен, что знаю, что такое “молитвенное
собрание” в христианстве. Вы видите разницу? Религия – это
одно, а отношения – это совсем другое.
Мы не “произносим молитвы”, мы разговариваем с Отцом – как
ребенок разговаривает со своим папой. Разве у ребенка есть
молитвенное собрание с его папой, или он просто наслаждается
разговором со своим папой? Разве ему нужно собрание, чтобы
поговорить с ним или он может просто поговорить со своим папой,
потому что он любит его? А что если все Божьи детки находятся в
одной комнате и все они хотят поговорить с Папой? Это не будет
молитвенным собранием. Это будет семья, которая собралась со
своим Папой. Так что теперь вы, вероятно, видите, как работает
совместная молитва. По сути она не работает! Однако мы можем
поступить вот как: если один брат любит Папу и хочет сказать Ему
об этом, то, когда он заканчивает, я говорю: “Моя очередь, моя
очередь, я хочу поговорить с Папой!” Вот как мы молимся вместе.
Вот как мы вместе разговариваем с Богом, когда Бог пробуждает
наши сердца. Сестра может спросить мужчину: “А мне можно
сейчас поговорить с Папой?” И так она по-прежнему поддерживает
порядок, потому что у мужчины есть власть над ней. Но при этом
у нее есть свобода поговорить с Папой, если она придерживается
порядка. Так же может быть с обучением, молитвой, пением и со
всем, потому что мы одна семья с нашим Папой.
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Мы хотим и дальше отметать все человеческие традиции и
религию за дверь и просто быть детьми друг с другом. Мы не
хотим быть религиозными, святыми людьми со званиями и
ритуалами. Мы хотим каждый день быть любящими детьми
по отношению друг к другу и по отношению к нашему Папе.
Собрания сами о себе заботятся, потому что мы постоянно
являемся семьей. Мы все вместе постоянно разговариваем с
Папой. Если мы все окажемся в одной комнате, это здорово. Но
это ничем не отличается от времени за пределами этой комнаты
полчаса спустя.

если у нее есть рука, которая хочет служить Богу, пусть она
поднимает ее, нет проблем. Бог не сказал, что мужчины не
должны одеваться скромно, хотя речь идет о том, что скромно
должны одеваться женщины. Бог не сказал, что женщинам
нельзя поднимать руки в молитве; так что нет проблем, они
могут поднимать святые руки, как и мужчины могут одеваться
скромно.

Вопрос о женщинах
Вопрос, Но Библия говорит, что когда мы молимся, мужчины
поднимают руки, а женщины нет. Могут ли женщины тоже
поднимать руки? Это правильно?
Хороший вопрос. В 1 Тим. 2:8-9 сказано: “Поэтому я хочу, чтобы
мужчины, оставив гнев и споры, поднимали на всяком месте чистые
руки в молитве. Также и женщинам следует одеваться скромно
и пристойно, соблюдая приличия; пусть они украшают себя не
плетением волос, золотом, жемчугом и дорогой одеждой…”
Он говорит: “Я хочу, чтобы мужчины на всяком месте поднимали
святые руки в молитве… я также хочу, чтобы женщины одевались
скромно…” Разве это не значит, что мужчины тоже должны
одеваться скромно? Мужчины тоже должны одеваться скромно,
хотя здесь говорится о женщинах. И он не говорит: “Женщины
не должны поднимать руки в молитве”. Он не говорит: “Мужчины
не должны одеваться скромно”. Мужчины должны одеваться
скромно. Женщины должны одеваться скромно. Если мужчина
поднимает руку, он должен поднимать святую руку. Ключевое
слово – “святую”. Он должен поднимать руку, которая посвящена
Богу и хочет служить Богу. Пока женщина не нарушает власть,
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КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА
Сентябрь 1996, Мзузу, Африка

Понимание крещения
То, что Бог задумал как драгоценный и чудесный дар, стало
поводом к войне. По мере того как Тело Христово растет
и становится более единым с Иисусом и само с собой, мы
определенно должны разобраться в том, что такое крещение. Мы
видим в Новом Завете, что Иоанн Креститель пришел и крестил
людей для прощения грехов. В Ветхом Завете не было сказано о
том, что Иоанн будет крестить людей. Когда Иоанн пришел и стал
окунать людей в воду в реке Иордан, это оказалось сюрпризом
для многих людей, потому что не было никаких пророчеств о
крещении и никто по сути не знал, что такое крещение, пока ни
пришел Иоанн.
Можно было легко сказать, что Иоанн был не прав. Где в Ветхом
Завете говорится о том, что мне нужно креститься? Но поскольку
Иоанн был другом Божьим и был послан Богом с вестью к
Божьему народу, он принес им крещение, и они приходили из
далеких городов и сел, чтобы креститься. Некоторые из лидеров
Церкви в дни Иоанна сказали: “Мы не хотим крещения. Докажи
нам по Библии, Иоанн, что мы должны креститься.” Иоанн не
мог доказать им этого по Библии, потому что в Ветхом Завете не
было такого учения.
Но Иоанн слушал Бога и он услышал Божье слово о крещении.
Многие лидеры и фарисеи не согласились с крещением. Библия
очень ясно говорит, что они отвергли Божий замысел для их
жизни, отказавшись от крещения. Я повторю это, чтобы вы
наверняка поняли: Библия говорит, что люди, которые отвергли
крещение, отвергли Божий замысел для их жизни.
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Возможно, у нас нет ясного понимания крещения, и мы видим
мало смысла в том, чтобы намочить себя. Кому-то это покажется
чем-то лишним, но даже крещение Иоанна было настолько
важным, что люди, которые отвергли его, отвергли Божий
замысел для своей жизни. Мы можем не понимать, зачем это, но
это очень важно для Бога, поэтому должно быть важно и для нас.

Важность крещения для Иисуса
Если посмотреть на Новый Завет и на учения Иисуса,
последними словами, которые Иисус произнес, прежде чем
вернуться на небо на облаках, были: “Пойдите ко всем народам и
сделайте их Моими учениками: крестите их во Имя Отца, Сына
и Святого Духа”.
Если бы я лежал на смертном одре и прошептал бы вам что-то
на ухо – может быть свои последние слова – эти слова были бы
крайне важными, разве не так? В частности последние слова,
которые произнес Иисус, были: “Идите и делайте учеников.
Крестите их. Учите их соблюдать все, что я повелел.” Эти слова
настолько важны для Иисуса, что они должны быть важны и для
нас. По-гречески “крестить” – это “баптизо”, и это слово означает
“погружать” или “окунать”. Когда люди слышали слова Иисуса,
они не слышали: “Идите, делайте учеников… крестите…” На
своем языке они слышали, что Иисус говорит: “Идите, делайте
учеников… погружайте их… окунайте их”.
Раньше слово “крещение” не было религиозным словом. Когда
мы слышим сейчас слово “крещение”, мы сразу думаем о чемто религиозном. Когда люди стирали одежду, они полностью
окунали ее в воду и стирали ее. Это и было “крещением”. Когда
они мыли посуду, они полностью погружали ее в воду и мыли
ее. Это было их словом для “макать”. “Крещение” не было
религиозным словом, поэтому когда Иисус сказал: “Идите,
делайте учеников… крестите…” Он ясно говорил, как Он хотел,
чтобы мы это делали.
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В головах у людей много сомнений по этому вопросу, но Иисус
сказал о том, как важно, чтобы мы были погребены с Ним. Эти
вещи важны, потому что Иисус говорит, что они важны.
“Кто может креститься?” – это хороший вопрос. Петр сказал, что
крещение – это вопль к Богу из чистого сердца. Сердце, которое
хочет жить для Иисуса, взывает к Богу, верит, что Иисус – это
Сын Божий, и хочет, чтобы его грехи были смыты, может быть
крещено. Человек, который не верит по-настоящему в Иисуса,
не взывает по-настоящему к Богу и не решил, что хочет жить для
Него всем своим сердцем в полную силу, возможно, еще не готов
к крещению.
Мы никогда не поймем всего о крещении; мы никогда не
поймем всего, что значить жить для Иисуса. Но наши сердца
должны, по крайней мере, хотеть следовать за Иисусом
настолько, насколько мы это понимаем. Мы должны знать, что
мы распяли Иисуса своим грехом, и наши сердца должны быть
сокрушены тем, что мы убили невинного Сына Божьего. И мы
должны захотеть сказать: “Я прошу прощения. Пожалуйста,
возьми мою жизнь.”
В 6-й главе Послания к римлянам говорится, что мы умерли для
своего греха, мы погребены с Иисусом и мы воскресли, чтобы
ходить в новизне жизни. Мы не хороним живого человека;
погребение предназначено для мертвецов. Так и в духовном. Мы
должны захотеть умереть для своего греха. Иначе мы не готовы к
крещению. Мы погребаем мертвецов. И только когда мы отдаем
свою жизнь, мы можем воскреснуть и ходить в новизне жизни.
Крещение – это празднование того, что мы отдаем свою жизнь, а
Иисус дает нам Свою жизнь.
Как и все в христианстве, это больше вопрос сердца, чем внешней
формы. Я имею в виду, что важнее, чтобы мы по-настоящему
любили Иисуса Сына Божьего и хотели отдать свою жизнь ради
Него. Это важнее, чем слова, которые мы говорим на крещении.
Иисус хочет дать нам Своего Святого Духа и простить нам все
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наши грехи. Иисус хочет, чтобы мы были крещены одним Духом
в одно Тело. Он хочет, чтобы мы были частью Отца, частью Сына
и частью Святого Духа. Но нужно ли нам произнести все эти
слова, как формулу, чтобы Он исполнил Свои обещания?
Ответ таков, что главное не слова, которые мы говорим, а сердце
и жизнь, отданные Богу. Если мы понимаем и верим в своем
сердце, что Иисус – это Сын Божий, что наши грехи убили Сына
Божьего, что Иисус умер, так чтобы наши грехи были прощены,
и в меру своего понимания хотим жить для Иисуса, а не для себя,
тогда послушайтесь Его, и отдайте Ему свою жизнь в крещении,
тогда мы станем причастниками неба. Когда нас крестят, Иисус
как будто протягивает Свою руку с неба и касается нас. Крещение
– это что-то очень и очень особенное. С крещением связано
много Божьих обетований. сатана противостоит крещению; он
ненавидит его.
Например, мы были в Индии. Человек может сказать: “Я хочу
стать христианином”, и его сосед скажет: “Хорошо, хорошо”.
Когда же этот человек говорит: “Я хочу креститься”, кто-то
сжигает его дом. сатана ненавидит крещение. Я люблю все, что
ненавидит сатана.
Крещение – это место, где Бог встречается с человеком. Это
особое место. Это не то, что вы просто делаете. Это не какойто способ присоединиться к группе верующих. Это нечто
большее. Бог присутствует в крещении особым образом. Вот
почему Иисус заговорил о крещении в Своих последних словах.
Вот почему Петр заговорил о крещении в своих первых словах
к новой церкви. “Этого Иисуса, Которого вы распяли, Бог сделал
и Господом, и Христом” – сказал он. И они были поражены в
сердце, что они распяли Иисуса. Поскольку они были поражены
в сердце, они спросили: “Что же нам делать? Что же нам делать?”
Разве Петр сказал Святым Духом: “Присоединитесь к церкви”?
Нет! Петр Святым Духом сказал: “Покайтесь! Отвратитесь
от своих грехов. Пусть каждый из вас будет погружен, и вы
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получите прощение всех своих грехов. Хотя ваши грехи были
красными как кровь, они станут белыми как снег, и вы получите
дар Святого Духа, живущего в вас. Это обещание относится к
вам, вашим детям и к тем, кто вдали: ко всем, кто будет призван
Господом, нашим Богом.”
Это нечто очень и очень особенное. Если человек отдал свою
жизнь Иисусу и сожалеет о своем грехе, и он знает, что Иисус
прощает грех, и поэтому хочет проводить свою жизнь в полную
меру своего понимания Иисуса, тогда он должен захотеть
креститься.
В 8-й главе Деяний Филипп подошел к человеку на дороге.
Этот человек занимал большую должность в Эфиопии. Он был
очень, очень интеллигентным и образованным. Он читал место
из книги пророка Исайи. Филипп подошел к нему и спросил:
“Ты понимаешь то, о чем читаешь?” Он читал о Спасителе, о
Мессии, Иисусе. И человек ответил: “Как же мне понять без
объяснения?” Поэтому Филипп рассказал ему радостную весть о
чудесном Спасителе. Он рассказал ему о нашем друге и о нашем
Царе Иисусе. Он рассказал ему о нашем Иисусе, который ходит
по воде. Он рассказал ему о нашем Иисусе, который усмиряет
бурю. Он рассказал ему об Иисусе, который воскрешает мертвых
и дает зрение слепым. Он рассказал ему об Иисусе, который
берет разбитые сердца и делает их опять целыми. И когда этот
эфиоп услышал все это о чудесном Иисусе, он сказал: “Вот вода.
Крести меня сейчас!” Он знал, что учение об Иисусе и крещение
были связаны. И он не хотел ждать ни минуты. “Вот вода. Что
мне мешает?” – сказал он. И они вошли в воду. Филипп погрузил
его в Иисуса, и они вышли из воды, радуясь. Он всем сердцем
желал участвовать с Иисусом в крещении.
В городе Филиппы, где в заточении находились некоторые из
наших братьев, был тюремщик. Произошло землетрясение и
сила Божья освободила наших братьев. Тюремщик увидел, что
двери открылись, и он хотел убить себя. Наши братья рассказали
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ему о том, как он может быть спасен, и хотя было за полночь, он
сразу же захотел креститься. Была полночь. Это было неудобно;
это было не легко. Но он всем сердцем хотел, чтобы его крестили,
погрузили, ради Иисуса. Если бы у нас были Божьи мысли о
крещении, мы бы пришли в восторг, как были в восторге эфиоп,
тюремщик из Филипп и 3000 человек за раз в Иерусалиме.
Какова же разница между крещением Иоанна и крещением
Иисуса? Крещение Иоанна было для прощения грехов (Мк. 1),
и крещение Иисуса тоже было для прощения грехов (Деян. 2).
Позже в Деяниях Павел встретил несколько человек, которым
пришлось креститься во второй раз, потому что они приняли
только крещение Иоанна, и им нужно было крещение Иисуса.
Итак, креститься – это не просто окунуться в воду. Эти люди,
которые крестились крещением Иоанна, крестились в то, чтобы
делать добрые дела и перестать грешить. Крещение Иисуса
вводит нас в Святого Духа Христа, облекает нас в Иисуса из
Назарета. Смысл крещения Иоанна в добрых делах. Смысл
крещения Иисуса – вера в кровь Спасителя. Крещение
Иоанна было залогом Богу в том, что мы будем слушаться Бога.
Крещение Иисуса – это вопль о том, чтобы наполниться
Иисусом. Смысл крещения Иоанна – совершать праведность.
Смысл крещения Иисуса – это вера в Иисуса и обмен своих
грехов на Его праведность. Смысл в добрых делах Иисуса, а не
в добрых делах, которые делаем мы.
Отец любит Сына Божьего, Иисуса, который заключил завет со
Своим Отцом и слушался Его во всем. Крещение Иисуса – это
когда мы взываем к Богу и просим Его сокрыть нас в Иисусе. Таким
образом, завет, или “договор”, который Отец заключил с Сыном,
становится нашим заветом – не благодаря нашим добрым делам,
а благодаря делам Иисуса. Это очень радостная весть, потому что
наши добрые дела никогда не угодят Отцу. Но Отец любит Сына,
а в Нем благоволение Отца. Поэтому когда верующие скрываются
в Иисусе в Его крещении, то поскольку Отец любит Сына,
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Его благоволение пребывает в них. Таково крещение Иисуса,
в котором Отец дает нам Дух Сына, и Он облекает нас в Сына,
которого Он любит. Это очень радостная весть.
Некоторые люди приходили к нам и хотели стать частью нашей
церкви, и они никогда не были погружены в Христа. Вероятно,
они верят, что Иисус – это Сын Божий, и говорят: “Я отдаю
Ему свою жизнь”, но они не были крещены. Есть два способа,
как поступить в этой ситуации. Первый путь – внешний… с
помощью формы или закона; то есть, “Мы не можем идти вместе
с тобой, пока ты не крестишься”. Или мы можем сказать: “Мы
хотим, чтобы ты любил Иисуса и отдал все полностью Ему, и
крещение крайне важно для Иисуса. Пожалуйста, подумай и
помолись об этом основательно. Вот почитай, чему о крещении
учили Павел, Петр, Иоанн и Иисус.”
Библия говорит, что христианин – это тот, кто жаждет чистого
духовного молока Божьего Слова, как новорожденный ребенок
жаждет материнского молока. Итак, мы можем сказать: “Мы не
можем идти вместе с тобой, пока ты не крестишься”… или мы
можем начать питать их чистым духовным молоком Божьего
Слова и посмотреть, понравится им эта еда или нет. На это
потребуется какое-то время. Но если им понравится эта еда и
они просто не слышали о ней раньше, то они вскоре крестятся.
Если они не любят Божьего Слова, тогда не имеет значения,
крещены они или нет. Мы не можем идти вместе с тем, кто не
любит Божьего Слова. Поэтому проверкой является не то,
крещены они или нет, а любят они или нет Божье Слово.
Очевидно, в Писаниях крещение весьма драгоценно для Бога
и для каждого, кто знает Бога. Как только эфиоп услышал о
крещении, он сразу захотел креститься. Как только 3000 новых
верующих во 2-й главе Деяний услышали о крещении, они сразу
же захотели креститься. Тюремщик в Филиппах захотел сразу
же креститься, хотя было уже заполночь. Ему не было важно,
который уже час. Почему? Потому, что все эти люди любили
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Божье Слово. Когда вы любите свою жену или своего мужа и
они просят у вас чего-то, вы очень хотите им это дать. Если вы
любите Иисуса, а для него крещение важно и драгоценно, то вы
тогда любите крещение, потому что его любит Иисус.

друзьями. Если кто-то не может хорошо объяснить крещение,
он может привести своего собеседника к тому, кто может. В Теле
Христовом разные дары, и кто-то может объяснять лучше, чем
другие.

Поэтому нужно какое-то время, чтобы предложить людям Божье
Слово, но мы можем сидеть и разговаривать с ними независимо
от того, крещены они или нет. Если они не понимают крещения,
мы все равно можем немного пообщаться, потому что если они
любят Бога и любят Его Слово, они вырастут и крестятся.

Живя как семья, мы можем каждый день разбираться во всем
этом вместе друг с другом. У нас решается много проблем, когда
мы являемся семьей, а не просто что-то посещаем, потому что
у нас есть время разобраться с нашими различиями и понять
друг друга. Когда вы просто приходите в место для собраний, и
это все, что для вас есть церковь, тогда, чтобы быть в церкви, вы
должны верить в одно и то же одновременно.

Мы все растем во многих вещах, разве не так? Суть не в том, что
мы знаем, а в том, изменимся ли мы. Мы все находимся в разных
местах. Суть в том, любим ли мы Божье Слово и хотим ли мы
измениться. Иногда измениться очень сложно, и нам нужно
относится друг к другу с любовью и терпением. Если человек не
хочет Божьего Слова, это проблема. Но если они хотят Божьего
Слова и это им трудно, мы должны помочь им.

Божьи люди – это семья
Если мы каждый день ходим вместе как семья, то мы можем
разобраться с этими вещами довольно легко. Если церковь – это
просто место, где мы собираемся в воскресенье утром, у нас
большая проблема, потому что тогда нам приходится решать,
кто является членом собрания, а кто нет. Но если мы являемся
семьей каждый день, тогда сразу очевидно, если человек не любит
учения Иисуса. Мы выясняем, любят они Божье Слово или нет,
по ходу повседневной жизни по соседству друг с другом.
Если человек говорит, что он крещен, но не любит свою жену
или своего мужа, это очень плохо. Если мы будем каждый день
жить как семья, мы будем знать, хочет ли этот человек жить для
Иисуса. Если мы будем каждый день жить как семья, у нас будет
время поговорить о таких вещах, как крещение. Это будет не
“проповедь” о крещении; это будет разговор о крещении между
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Если мы семья, у нас есть время разобраться со своими
различиями, потому что мы любим друг друга. Не “проповедями”,
а семейными беседами. Это делает жизнь очень волнующей и
очень спокойной. Вот почему Библия говорит, что Церковь – это
опора и утверждение Истины, потому что вместе, как семья, мы
можем понять Божьи мысли. Когда все дары будут жить вместе и
у них будет совместная жизнь, наш Бог поможет нам понять, что
Он думает о разных сторонах Истины.

Вместе мы найдем ответы
Это хорошо, потому что ни у кого нет совершенного разума.
Многие и многие богословы расходятся по каждому важному
пункту, и большинство из них, на самом деле, не являются частью
живой церкви. Они идут куда-то в воскресенье утром и это все.
Другие дары не говорят им и не бросают им вызов каждый
день. Поэтому у них очень слабые знания, хотя у них очень
сильный разум. У них много значительных мнений, основанных
на их исследованиях, но их мнения сильно отличаются от
мнений других людей. Итак, кто прав? Бог сказал, что Опорой
и Утверждением истины является Живая Церковь. Вместе мы
можем найти ответы!
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В 15-й главе Деяний верующие не знали, нужно ли
новообращенному обрезание, поэтому разные братья собрались
вместе и попытались выработать решение. Один брат сказал: “Я
видел, как Бог совершал чудеса у язычников”. Другой брат сказал:
“Я помню, об этом что-то говорится в Писаниях у пророка
Амоса”. Они работали вместе как Божий Народ и Божья Семья,
чтобы получить ответы у Бога. Они работали вместе, чтобы
найти ответы. Это была не одна “суперзвезда” с гениальным
разумом, а Божья Семья, которая работала совместно. И когда
выступил один брат, потом другой, Иаков сказал: “Святой Дух и
мы решили, что это ответ”. Церковь – это Опора и Утверждение
Истины. Вместе мы можем найти ответы. Вам не нужно быть
великим богословом, чтобы Бог использовал вас таким образом.

Крещение Иисуса – новое обещание
Подобно крещению, которому учил Иисус, во 2-й главе
Деяний говорится, что крещение Иисуса тоже предназначено
для прощения грехов. Разница между крещением Иисуса и
крещением Иоанна в том, что крещение Иисуса – это крещение
в дар Святого Духа и от призыва к Мессии.
Иоанн крестил до того, как Иисус был распят, до того, как
была пролита кровь Иисуса. Так что можно сказать, что Иоанн
Креститель был ветхозаветным пророком. Он участвовал в
законе левитов. Когда он крестил, прощение грехов несла кровь
быков и козлов. Крещение Иоанна окончилось ко времени
смерти Иисуса на кресте; Иоанну отрубили голову до того, как
умер Иисус, поэтому он никого не мог крестить в Иисуса. Когда
крестил Иоанн, Иисус еще не пролил Свою кровь.
Итак, можно сказать, что крещение Иоанна было крещением
добрых дел, а крещение Иисуса было крещением благодати в
Его кровь. Новое крещение, крещение Иисуса, – это крещение
в кровь Нового Завета и в прощение грехов Иисусом. Когда
Иисус умер, новое обещание вступило в действие. Иоанн не
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мог крестить нас в это новое обещание, но теперь, когда Иисус
живет, Он крестит нас в Новое Обещание.
Петр сказал во 2-й главе Деяний, что в Новом Завете наши грехи
прощаются в крещении. “Покайтесь и креститесь, каждый из
вас, и ваши грехи будут прощены.” Итак, когда мы отдаем свою
жизнь Иисусу, то это частью подразумевает крещение и частью
подразумевает прощение грехов. Но есть нечто, чего Иоанн не
мог дать нам, а Иисус может. Иисус также крестит в Святого
Духа. “И вы все примите дар Святого Духа.”
В 19-й главе Деяний несколько человек крестили заново. Павел
спросил их, приняли ли они Святого Духа, и они ответили: “Мы
даже не знаем, что такое Святой Дух”. Вот что привело Павла
к мысли, что им нужно перекреститься. Павел сказал: “Вы не
можете креститься в Иисуса и не получить Святого Духа. У
вас, должно быть, неправильное крещение”. Если вы крещены в
Иисуса, это также включает в себя Святого Духа. Иоанн крестил
только водой, но Иисус крестил Святым Духом. Это очень
мощное обещание.

Судят ли моих детей за мои грехи?
Святой Дух сказал в 18-й главе Иезекииля, что Бог обращается
с каждым из нас индивидуально, и душа согрешающая, та умрет.
Бог судит человека, который решает восстать против Него. В
каком-то смысле мы все находимся под проклятием из-за грехов
нашего отца Адама. Если вы пьяница у себя дома, тогда Бог
осудит ваш дом. Вот о чем говорится в 18-й главе Иезекииля.
Бог забирает Свое присутствие и ваш дом несет наказание за
ваш грех – в нем нарушается мир и любовь. Ваши дети не будут
уважать вас и любить вас. В наших домах много судов за наши
грехи, но Иезекииль ясно показывает, что суд, который посылает
человека в ад, – это не суд за то, что сделал его отец, а суд за то,
что делает он сам.
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Есть Божий суд над моим грехом, который сделает жизнь моих
детей очень печальной. Это проклятие над всей планетой Земля
из-за греха Адама и Евы. Женщины теперь рождают в боли.
Мужчины должны работать в поте лица, надрывая мышцы и
спины. На земле теперь растут колючки и сорняки. Мы можем
теперь заболеть, попив воды из речки. У нас много проклятий,
потому что наш отец Адам согрешил. Если я пьяница, то на моей
семье много проклятий и судов. Мой сын будет очень печален
из-за моего греха, и это может сделать его жизнь очень, очень
тяжелой. Так что, в этом смысле, на моем сыне суд Божий изза моего греха. Но мой сын может попасть в ад только из-за
своих собственных грехов. Он не может попасть в ад за мои
грехи. Иисус сказал, что есть четыре вида почвы. Если мой сын
полюбит Иисуса и Его Слово и послушается Его… он будет
спасен. Иезекииль очень ясно сказал об этом.

Дети и крещение
В жизни каждого ребенка наступает время, когда он принимает
в своем сердце решение взбунтоваться. Из-за греха Адама у
детей иногда появляются проблемы с поведением. Возможно,
у всех детей есть проблемы с поведением, но эти проблемы
с поведением не отправят их в ад. Иисус сказал: “Если вы не
станете как дети, не попадете на небо.”
В другое время, указав на детей, Он сказал: “Таковых царство
Божье”. Эти дети не были крещены. Когда люди крестились,
они исповедовали свои грехи. Нет никаких указаний на то, что
дети крестились. Я могу понять, почему кто-то хочет крестить
ребенка. Но Писания ясно показывают, что крещение только
для тех, кто по-настоящему верит, что Иисус есть Сын Божий.
Только люди, которые отдали свою жизнь Иисусу, могут быть
крещены. Поскольку Иисус сказал, что царство Божье для
людей, которые подобны детям, мы должны верить, что Бог
защитит душу ребенка. Во времена Иисуса было много детей, но
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нет никаких указаний, что кто-то из них был крещен. Поэтому
Иисус должен защищать наших маленьких детей. А когда они
становятся достаточно взрослыми, чтобы решить бунтовать
им против Иисуса или отдать Ему свою жизнь, тогда они могут
принять решение.
Еврейская вера – это тень христианской веры (Евр. 10). В
еврейской вере есть день, который называется бар-мицва. Это
день, когда мальчик становится мужчиной. Евреи учат, что
дети подобны рабам в доме, пока не достигнут возраста бармицвы. После бар-мицвы ребенок становится сыном. Это тень
того, что истинно и для нас. Приходит время, когда наши дети
должны решить, для кого они будут жить: для Иисуса или для
себя. Большинство пятилеток не могут решить этого. Ребенок
не может решить, для кого он будет жить: для Иисуса или для
себя. Может быть, десятилетний или двенадцатилетний может
решить, будет он жить для Иисуса или для себя, но, скорее всего,
не пятилетний, потому что они не понимают, кто такой Иисус.
Во 2-й главе Деяний говорится, что прежде чем креститься,
мы должны покаяться. Вы не можете креститься без покаяния.
Думаю, в большинстве случаев пятилетнему ребенку трудно
понять, что такое грех. Если вы скажете им, что они убили Сына
Божьего, поймут ли они? Скорее всего, нет. Только те, кто может
понять, что они убили Иисуса своим собственным грехом, могут
быть крещены. Иисус сказал, что у детей есть ангелы, которые
стоят в Божьем присутствии. Сам Иисус учил этому, поэтому
мы можем доверить Ему своих детей… пока они не станут
достаточно взрослыми, чтобы решать.
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ОЖИДАТЬ БОГА В СВОЕЙ
ЖИЗНИ
Сентябрь 1996, Мулове, Африка
(Несколько сокровищ, разделенных на протяжении
нескольких часов вместе с нашими друзьями в Малави)

Вместе!
Буду славить Господа во всякое время!
Искал я Господа,
И Он ответил мне, от всех страхов моих избавил меня!
Славьте со мною Господа, превознесем Его Имя вместе!
Пойте Ему хвалу, величайте Господа!
В этой песне, основанной на словах из Псалма 33, в припеве
выделяется слово “вместе”. “Превознесем Его имя ВМЕСТЕ.” В
этой песне есть много особенных строк о прославлении Бога, о
том, что Бог слышит нашу мольбу и Его ангелы защищают нас
от беды и страха, и о Боге, который обеспечивает наши нужды
и питает нас хорошей пищей со Своей земли. Все это что-то
особенное. Однако Бог предписывает нам делать все эти вещи
ВМЕСТЕ. Это самое особенное.

Жизнь становится Светом человечеству
Обычно думают, что мы должны ожидать Бога, чтобы узнать,
что нам делать, когда Божьи люди собираются вместе, и что
мы должны искать Его лица, чтобы увидеть, чего Он хочет.
Это правильно. Но я думаю, нам нужно чаще ожидать Бога не
для того, чтобы узнать, что нам делать на собрании, а чтобы
узнать, что нам делать в своей жизни. Многое из того, чему мы
213

учим, когда святые собираются вместе, вдохновлено временем,
когда святые ходят вместе и плачут вместе вне собраний. Тогда,
собравшись вместе, святые говорят о том, что было вдохновлено
временем, которое мы провели вместе. Когда Бог углубляет
наши отношения друг с другом, Он приносит нам Свои
учения с неба. Иногда Он приносит нам эти учения через боль
отношений, иногда через боль неудач, иногда через боль греха. В
другое время Бог учит нас через большие победы, иногда через
чудеса, которые Он использует, чтобы удивить нас. Но все это
происходит в повседневной жизни, когда мы вместе ожидаем Бога
в своей повседневной жизни.

что Жизнь стала светом человечества. Свет, который могут
видеть другие, пришел из жизни, которую Он вел. Сегодня то
же самое. Когда мы правильно живем ради Иисуса и помогаем
друг другу всем своим сердцем, тогда жизнь становится светом
человечества. Так что мы ожидаем Бога на собраниях, но главным
образом мы ожидаем Бога друг перед другом каждый день.
Собрания становятся ИТОГОМ любви каждого друг к другу.
Глубокие учения Иисуса иногда рождаются глубокой сердечной
болью. Мы учимся величию терпения и любви Иисуса, когда мы
сталкиваемся с ситуациями в нашей жизни и должны переживать
Его терпение и милость. Тогда мы сможем делиться друг с другом.

Мы каждый день говорим друг с другом об Иисусе и вместе
решаем свои проблемы, учась у Него каждый день. Мы каждый
день поддерживаем друг другу руки, когда мы слабы. Поскольку
наша жизнь находится в постоянной готовности и ожидании
Бога, когда все святые собраны вместе, кто-то может сказать:
“У меня есть проблема”. И, возможно, кто-то тоже только что
прошел через боль и в этой боли нашел Божью улыбку. Поэтому
когда Святые собраны вместе, этот брат или сестра может
рассказать другим о том, чему он или она научились. Как видите,
это учение получено не из ожидания Бога в тайной комнате, где
мы спрашивали, чему “учить”, хотя может случиться и так. Оно
получено благодаря ожиданию Бога в наших повседневных
отношениях, благодаря послушанию Богу в мелочах в нашей
жизни, благодаря тому, что мы поддерживанием руки друг друга,
помогая друг другу. Благодаря повседневной жизни в наших
собраниях появляется учение. То, чему Бог научил меня этим
утром, когда я шел по дороге с братом или сестрой, когда мы
смеялись или плакали вместе – каким-то образом эти моменты
поднимаются на собрании. Собрания создаются ЖИЗНЬЮ.

Все это очень важно понять, потому что большинство из нас
думали, что центром и средоточием христианства являются
собрания. Разве Иисус проводил собрания с учениками каждую
неделю? Нет. Каждый вторник вечером, каждое воскресенье
утром? Нет, не проводил. И по-прежнему не проводит. Сегодня
то же самое, что и тогда. Он учит нас, когда мы встаем, когда
мы садимся, когда мы идем вместе. Собрание – это просто когда
семья вместе, встает, садится, идет в пути… ВМЕСТЕ. Жизнь
становится светом для людей. Вот почему так важно, чтобы
мы смотрели друг на друга и любили друг друга вне наших
“собраний”. Мы тратим свою жизнь друг на друга каждый день.
В 11-й главе Первого послания к коринфянам апостол Павел
сказал, что если мы не любим друг друга по-настоящему и не
поднимаем ослабевшие руки друг друга каждый день, тогда наши
собрания принесут больше вреда, чем пользы. Давайте решим
вместе, что наша жизнь, а не наши собрания и учения, станут
светом для людей.

Сегодня то же самое
В первой главе Евангелия от Иоанна о нашем Иисусе говорится,
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Просить Отца вместе…
Ты дорогой Отец. Пожалуйста, пусть мы слушаем только то,
что истинно, а не то, что враг кричит в наши сердца. сатана
называется отцом лжецов. Он хочет постоянно нам лгать,
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говорить нам неправду. Мы знаем, что наш враг лжец. Он также
убийца. Он хочет найти возможность убить нас. Но мы знаем,
что Ты нежно нас любишь и Ты хочешь научить нас драгоценным
истинам, которые освобождают нас. Мы умоляем Тебя, Отец,
дать нам глаза, которые видят сквозь ложь. Мы знаем, что у нас
получится, потому что мы на твоей стороне. Мы благодарим Тебя
за это обещание. Мы благодарим Тебя за эту Надежду. Писания
говорят и мы знаем, что эта НАДЕЖДА не разочарует нас. Мы
доверяем Тебе, поэтому мы не постыдимся. Мы будем жить и не
умрем силой Иисуса. Ты Суверенный Царь. Ты решаешь, когда
пойдет дождь и даст ли земля урожай. Ты решаешь, принесут
облака тень или будет печь солнце. Ты решаешь, будут воды
ручьев холодными и прозрачными или они будут горькими и мы
будем от них болеть. Ты решаешь, вырастут ли наши сыновья и
дочери здоровыми и состарятся ли они, и будут дела наших рук
неудачны или успешны. Ты решаешь, будут наши беседы нести
радость друг другу или будут ранить. Ты решаешь, будет в нашем
сердце мир и крепость или печаль и слабость. Ты Один, кто
может простить все наши грехи и вывести нас на верный путь.
Радостная весть заключается в том, что Ты очень сильно нас
любишь; хотя Ты Суверенный Царь и все под Твоим контролем,
но радостная весть состоит в том, что Ты полон сострадания,
милости и доброты. Суверенный Царь – да… но также
прекрасный возлюбленный и друг. Мы очень Тебе благодарны
за то, что Ты наш друг. Ты переведешь нас на другую сторону в
победе. Велико Твое имя.

“ЧУВСТВЕННАЯ
ДУХОВНОСТЬ”
Сентябрь, 1996, Мзузу, Африка
Мысли одного брата, которыми он поделился утром со
святыми в Африке.
Когда я сегодня утром открыл глаза, я также открыл свою Библию.
Первый отрывок, который попался мне на глаза, были слова о
тени смерти, подобные словам в Пс. 22. Я бы и не заговорил об
этом с вами, если бы эти слова, которые попались мне на глаза, не
доставили мне огромную радость.

Жить там, где нас не могут коснуться тени
“Но не будет больше тьмы для тех, кто страдал”. Бог удалит всю
нашу сердечную боль и все наши беды. Он смоет наше отчаяние.
Таково Его обещание. “Народ, идущий во тьме, увидел великий свет;
на живущих в стране смертной тени воссиял свет” (Ис. 9:1-2).
Далее в этом отрывке говорится о том, как Бог увеличит наши
сердца. Он увеличит нашу радость. Он даст нам радость, и
мы будем радоваться, как люди радуются во время жатвы. Он
сломает тяготящее нас бремя. Он удалит унижение от нашего
поражения. И вот как Он это сделает: “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… Он утвердит и поддержит правосудие. Ревность Господа
Сил сделает это.” (Ис. 9:6-7)
Его зовут Иисус: Эммануил, с нами Бог. Иисус принесет нам
огромную радость. Он удалит страдание и в наших сердцах
взойдет заря. Сердце, и разум, и сила Всемогущего Бога
совершит это. Люди, идущие во тьме (это мы), увидят великий
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свет: Чудесный Советник. Он поможет нам во всех наших
бедах. Когда мы пойдем долиной смертной тени, мы поймем,
что долина не может повредить нам. Это только тень смерти.
Вы знаете, что прогоняет тени? Великий свет прогонит все
тени. Иисус, наш Добрый Пастырь, прогонит все тени смерти
в нашей жизни. Иногда мы пытаемся выяснить все у себя в
голове, когда нам, на самом деле, нужно просто обратить свое
лицо к Иисусу. Он услышит крик нашего сердца и увеличит
нашу радость, озаряя наши сердца великим светом. Нам
родился Младенец, Сын нам дан. Он Чудесный Советник,
Вечный Отец. Он любит нас и поможет нам, если мы обратим
к Нему свое лицо.
“Какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы
детьми Бога! И теперь, дети, оставайтесь в Нем, чтобы, когда Он
явится, мы могли бы стоять перед Ним уверенно и стыдясь.” (1 Ин.
3:1; 2:28) В греческом языке смысл таков: “Посмотрите на это и
удивитесь, как чудесна любовь Бога к нам”. Буквально “откройте
свои глаза и посмотрите, насколько велика Его любовь”.
Мы иногда поем одну песню. В ней говорится о том, что мы
больше, чем победители.
Мы люди Божьи, названные Его именем.
Призванные из тьмы и избавленные от стыда.
Одно святое ристалище; каждый из нас - святой
Благодаря Крови Христа, Иисуса Сына.
Своими устами будем петь одно исповедание.
Своими сердцами держаться одной истины.
Ибо Он стер наши прегрешения,
Заявил на нас право и назвал Своими,

Услышьте нас, о духи тьмы,
Чтобы вы знали наше положение.
Мы Его народ, купленный шрамами
Купленный Кровью Агнца,
Кровью Агнца.
Вот почему у всех нас есть сильная надежда. Вот почему сатана
потерпит поражение, и вот почему мы более чем победители:
Мы куплены Кровью Агнца! Поэтому всем своим сердцем мы
поем это одно исповедание. Мы держимся только одной этой
истины. Поскольку наш Иисус победил грех и победил смерть,
сатана подобен беззубой собаке. Иисус возлюбил нас и сделал
нас Своими собственными, Своими собственными…
Иногда мы должны напоминать себе об этих истинах. У нас врядли
будет хотя бы один испорченный день, если будем помнить эти
вещи. Мы более чем победители через Сына Отца Любви.

Что такое “чувственная духовность”?
Некоторые следуют за Иисусом, опираясь только на свои чувства.
Когда у нас хорошие чувства, мы любим Иисуса, мы счастливы и
мы поем. Но когда мы не очень хорошо себя чувствуем, мы не поем
Ему и не поклоняемся Ему. Я думаю, большинство людей имеют
благие побуждения. У них добрые намерения. Но есть и лучший
путь следования за Иисусом, когда не нужно притворяться
духовным. Есть также не такой стабильный путь. И опять же, я
не имею в виду ничего плохого. Я просто думаю, что иногда мы
не понимаем прочный как скала путь следования за Иисусом.
Когда мы говорим о чувственном христианстве, мы не имеем в
виду, что у нас плохие побуждения и намерения. Возможно, они
еще не увидели лицо Иисуса так ясно, как однажды увидят.

Своими собственными.
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Жизнь Иова
Мы прочитали о том, что Иов был самым праведным человеком
на всей земле. Из многих тысяч и даже миллионов людей Иов
любил Бога больше всех. Иов слушался Бога больше, чем все люди
на земле, но при этом был глубокий путь познания Бога, который
Иов еще не знал. С Иовом произошло много плохого. У него
было разбито сердце и он испытал много скорби. Он полностью
лишился здоровья. Его драгоценные дети были убиты. Его лишили
всего имущества. Его жена сказала ему проклясть Бога и умереть.
Она сдалась. Это разбило Иову сердце. Его навестили три друга,
и я думаю, что они по-настоящему любили Иова. Они оставили
свои семьи и сидели с Иовом семь дней в полном молчании.
Думаю, они любили Иова и у них были благие намерения. Но
они тоже не очень хорошо знали Бога. Они сказали Иову много
чудесного и духовного о том, что добрые люди всегда получают
доброе, а плохие люди всегда получают плохое. Иов знал, что это
не так. Он видел, как с добрыми людьми случается что-то плохое,
и он видел как доброе случается с плохими людьми. Поэтому он
не мог согласиться со словами своих друзей.
В каком-то смысле у Иова тоже была чувственная духовность,
потому что он еще не позволил Богу совершить глубокой работы
в своем сердце. Он был слишком рад тому, насколько он уже знал
Бога. Он считал себя очень хорошим человеком. Поскольку он
был ближе к Богу, чем кто-либо еще, он думал, что Он близок к
Богу. Он не понимал, что травинка ближе к солнцу, чем муравей.
Дерево ближе к солнцу, чем травинка. Но дерево все равно очень
и очень далеко от солнца. Дерево выше, чем травинка, но при
этом все равно очень и очень маленькое. Иов не усвоил этого
урока. Он знал, что он, возможно, ближе к Богу, чем другие.
Иов не понимал, насколько далеко от Бога он все еще был. Его
сердце не было сокрушено по поводу того, как далеко от Бога
он был. Понадобились все его скорби и все его потери, чтобы
Иов, самый праведный из всех людей на земле, понял эти вещи…
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Пройдя через многие скорби, он сказал: “Я только слышал о
Тебе, а теперь мои глаза видят Тебя” (Иов 42:5). У Иова, в какомто смысле, была чувственная духовность. У Иова были благие
намерения, и он был хорошим человеком. Он не притворялся, но
он был очень далеко от того, кем Бог является по сути.
Если чувственная духовность была у Иова, то не побоюсь
сказать, что и у нас тоже. Разумеется, есть люди, у которых
притворное христианство. Они просто притворяются. Они
напускают на свои лица духовное выражение. Они хотят
впечатлить окружающих людей тем, как сильно они любят Бога.
Они хотят, чтобы люди видели, как они любят Бога. Но разве
мы по своей глупости, неуверенности, гордости и незрелости
не впадаем в то же самое? Это чувственная духовность. Но есть
настоящий путь любви к Иисусу, который приходит от большого
смирения, и не важно, смотрят на нас или нет. Он приходит от
сердца. Настоящая духовность приходит от сокрушенности
перед Богом. Она приходит от любви к Богу, который прощает
наши грехи. Возможно, реальные чувства будут отражаться и на
лице! Но приходят они от сокрушенности, а не от притворства.
Лучший способ избавиться от чувственной духовности в наших
сердцах – это смириться перед Богом и попросить Его научить
нас. Попросите Его очистить нас огнем, чтобы мы воскликнули
вместе с Иовом: “Он убивает меня, но я буду надеяться на Него!”
Проблема с чувственной духовностью не обязательно в том, что
мы притворяемся, но в том, что Бог еще не поработал глубоко в
наших сердцах настолько, насколько Он хочет. Важно, чтобы мы
не судили друг друга, а помогали друг другу познавать истинного
Бога. Мы, подобно Иову, предстоим перед истинным Богом и
позволяем Ему опалить нас Своим огнем. Настанет день радости,
если мы предстанем перед Богом и позволим Ему опалить нас.
Прийдет день радости и силы. Это будет нечто реальное из
глубины – не для того, чтобы впечатлить других, или чувствовать
себя хорошо, а потому что мы увидели Божье лицо своим духом.
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Церковь – это группа людей, которые проходят друг с другом
рука об руку через победы и сердечную боль, чтобы помогать
друг другу становиться более реальными. Никто из нас еще
не является полностью реальным. Разумеется, дерево ближе к
солнцу, чем травинка, но нам еще так далеко идти. Бог сказал
Иову: “Где ты был, когда Я полагал основания земли? Где ты
был, когда я полагал границы океанам? Где ты был, когда Я
повелел солнцу всходить и заходить? Где ты был, когда я дал
название каждой звезде на небе? И ты думаешь, что знаешь, как
поклоняться Мне? И ты думаешь, что знаешь, как слушаться
Меня? Молчи; Я научу тебя.” Если у нас будет сердце, которое
подчиниться Божьему огню, Он научит нас большему, чем как
просто быть религиозным. Иисус намного лучше, чем религия!
Он научит нас, как познавать Его в Его сердце. Это приходит с
болью, но это очень, очень хорошо. Отправится ли кто-нибудь с
нами в такое путешествие?

Вопрос
Что вы делаете, когда возникает ситуация, в которой вы знаете,
что вам нужно поступить определенным образом, но все внутри
вас кричит: “Это неправильный путь!” Как вы меняее свое сердце и
мысли, чтобы привести их в соответствие с тем, что вы знаете?
Ваше сердце и ваши эмоции идут одним путем, но вы знаете, что
это неправильные мысли. Как вы тогда заставляете их с верой
измениться?
Кто нибудь из вас переживал такую войну внутри? Павел сказал
галатам, что дух и плоть ведут войну друг с другом. Мы должны
ожидать, что в нашем сердце и разуме будет война. Никогда не
будет дня, чтобы в нашем сердце и разуме не было войны. Но
Бог дал нам сверхъестественное оружие, которое сокрушает
эти твердыни. Бог не прогоняет врагов. Враги в вашем сердце
и разуме – часть обетованной земли. Когда Бог вывел Свой
народ из Египта, провел по пустыне в обетованную землю, в
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этой земле оказались вооруженные исполины. Разве это похоже
на обетованную землю?! Разве это похоже на чудесное место
для жизни… с огромными злыми исполинами? Но через это
Бог совершает нечто особенное. Чем чудесней земля, которую
Бог хочет дать нам, тем больше и безобразней исполины. Бог
делает это специально. Он делает это, чтобы мы стали сильней.
Поскольку Он хочет дать нам что-то особенное, Он также дает
нам огромных исполинов, которые противостоят нам.
В 1-й главе Послания Иакова говорится, что Бог дает нам скорби,
чтобы мы росли в стойкости и силе. Если мы растем в силе, тогда
мы растем к зрелости или совершенству.
Иак. 1:2-8: “Братья, радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с
различного рода искушениями. Вы знаете, что испытание вашей
веры вырабатывает стойкость, а стойкость должна настолько
возрасти в вас, чтобы вы могли быть зрелыми и цельными, без
всяких недостатков. Если кому-то из вас недостает мудрости,
пусть просит у Бога, Который, не упрекая, щедро наделяет ею всех
– и ему будет дано. Но тот, кто просит, должен верить нисколько
не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую
волну, носимую и разбиваемую ветром. Пусть такой человек не
рассчитывает получить что-либо от Господа. Это двоедушный
человек, не уверенный во всем, что бы он ни делал.
В стихе 2 говорится: “Радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с
различного рода искушениями”. Это секрет к большой силе в
Духе. Если вы хотите переживать силу Божью в своей жизни,
вы должны решить радоваться, когда приходят трудности. У
вас есть выбор, когда на вас выходит исполин с большим мечем.
Вы можете, подобно десяти разведчикам, сказать: “Я ненавижу
исполинов и я боюсь”. Или, подобно Иисусу Навину и Халеву, вы
можете сказать: “Благодарю тебя за исполинов”.
Наш Бог избавит нас от исполинов. Когда они приходят в вашу
жизнь и противостоят вам, у вас может появиться отрицательное
отношение, вы можете испугаться или разозлиться, или вы
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можете взять меч Духа, поблагодарить Бога за исполина,
который противостоит вам и отсечь ему голову. Когда приходят
испытания, а они прийдут, радуйтесь. И если вы будете
считать это радостью, вы будете расти в стойкости. Когда вам
противостоят исполины, если у вас будете сильная радость, вера
и смелость, чтобы противостоять им, побуждая себя верить Богу
в своем сердце, что бы одержите победу во имя Иисуса, тогда
вы будете расти в стойкости и вере. Это повеление радоваться,
когда приходят исполины. Если вы будете расти в стойкости, вы
будете расти в зрелости. Вы будете расти в дружбе с Богом и в
силе Духа. Если вы хотите расти в любви Духа, тогда вы должны
принять эти битвы.

Бросайтесь в бой!
Бог дает нам эти битвы, чтобы у нас были отношения с Ним. В
обетованной земле всегда есть исполины. Чем более особенная
земля, тем больше исполины. Братья, возьмите свои мечи.
Сестры, возьмите свои мечи и радуйтесь. Решите, как могучие
Давида, что, если вы увидите яму со львом, вы прыгните в яму
и убьете льва. Таково сердце могучего мужа Божьего – увидев
врага, бросаться в бой. Давид бросился на исполина Голиафа.
Иисус Навин, Халев, Моисей, Давид, Иисус и каждый могучий
муж Божий бросаются в бой. Они прыгают в яму и убивают
льва. Царство берется усилием. Иисус сказал, что прилагающие
усилие имеют доступ в Царство. Бог помещает исполинов в
обетованной земле ради нас. То, что они противостоят нам, это
нормально. Радуйтесь, что вам встречаются исполины, которые
хотят убить вас, потому что мы победим. Исполины делают нас
очень сильными и зрелыми; они делают нас подобными Иисусу.
Давиду пришлось противостоять льву и медведю, чтобы спасти
ягненка. Поэтому, когда он встретил Голиафа, у него была
смелость. Поскольку у Давида была маленькая битва со львом и
медведем, он не испугался исполина Голиафа и смог убить его.
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Давид смог освободить Божий народ, потому что у него была
смелость. Вот почему Иаков мог сказать, чтобы мы радовались,
сталкиваясь с битвами в своем сердце и разуме. Когда порой у нас
осложняются отношения, когда мы сталкиваются с серьезными
искушениями, когда у нас пустые желудки, когда люди ненавидят
нас и клевещут на нас, когда мы теряем работу, или когда умирает
ребенок, все это подобно битве со львом и медведем.
Когда эти битвы приходят в наше сердце и разум (а они прийдут),
когда Бог размещает для нас в доброй земле исполинов,
радуйтесь. Радуйтесь исполинам. Эти исполины помогут
вам стать стойкими. Эти исполины приведут вас к полноте в
Иисусе. Если мы займем свои боевые позиции против врага, не
убежим и не скроемся, Бог использует все это, чтобы сделать
нас свободными и сильными. Мы не становимся свободными и
сильными, потому что Бог убирает проблемы. Мы становимся
свободными и сильными, потому что Он делает нас больше наших
проблем. Вы должны знать это. Это история Иисуса внутри вас.
Мы не хотим, чтобы исполины ушли. Мы хотим прыгнуть в яму
и отрубить исполину голову. Мы не хотим, чтобы Голиаф ушел;
мы хотим, чтобы они побежал к нам, чтобы мы убили его. Мы
не пытаемся избежать битвы. Мы собираемся победить в битве,
потому что мы хотим быть подобны Иисусу – свободные внутри,
с сильными сердцами и глубокой любовью.
У вас могут быть ошибки в совместной молитве, но если ваше
сердце радуется Иисусу ради битвы, у вас все будет в порядке.

Взгляд на жизнь Павла
Ранее мы говорили о жизни Павла. У Павла были очень особые
переживания Бога, и Бог открыл его глаза, чтобы он увидел много
великих откровений. Иисус явился ему и показал ему рай. Иисус
передал Павлу учения, о которых никто раньше не слышал. Это
значит, что у Павла будет чудесная жизнь, так? Вы понимаете, что
Павел был апостолом двадцать лет, прежде чем он усвоил урок во
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2 Кор. 12:8. Он умолял Бога три раза, чтобы избавиться от боли.
Бог сказал ему что-то, чему нам сложно поверить. Подобно трем
друзьям Иова, мы хотим верить, что плохие вещи не случаются
с хорошими людьми. Но Бог есть Бог. Павел попросил: “Убери
от меня эту боль. Меня избивает посланник сатаны.” Но Бог
ответил Своему слуге Павлу: “Я дал тебе много чудесных вещей,
поэтому я должен допустить эту внутреннюю боль, чтобы ты не
возгордился и не превознесся из-за всех этих чудесных вещей, о
которых Я тебе рассказал.”
Павел удивился словам Бога, потому что он думал, что помолится
и боль уйдет. Бог Отец сказал Павлу: “Разве ты не помнишь?
Даже Мой Сын был распят в слабости.” Иисус смог простить все
грехи мира, потому что Он был распят в слабости. Не потому что
Он был сильным, а потому что Он был слабым. Не потому что
Иисус никогда не испытывал боли, а потому что Иисус испытал
много боли. Чем больше Бог хочет использовать нас для Своей
славы, тем больше Он хочет, чтобы мы носили смерть в своем
теле, чтобы мы могли нести жизнь людям вокруг нас. Когда Бог
дает нам большое откровение, когда Бог дает нам чудесные дары,
которыми мы Ему служим, Он также должен дать нам боль в
сердце, чтобы вы не возгордились и не вознеслись. Так мы всегда
будем помнить, что всякое благо приходит от Него.
Мы не владельцы Его благих даров. Мудрость и откровение
не приходят от нас, потому что мы такие хорошие. Как Бог
поступил с Иовом и Павлом, так Он поступил со Своим
собственным возлюбленным Сыном Иисусом в Ис. 53, Он
выбивает почву у нас из под ног. Отец выбивает почву у
нас из под ног, чтобы мы упали перед Ним в поклонении.
Он поступает так, чтобы мы лишились гордости и Он мог
использовать нас. Вот особые слова во 2 Кор. 12, Павел
сказал: “Поскольку я знаю, что все это ради блага Иисуса и
делает Его счастливым, тогда я буду радоваться своей боли.
Я даже буду радоваться своей слабости. Я не буду радоваться
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греху, но боль – это нормально.” Мы хотим от всего сердца
исполнять Божью волю, поэтому мы должны согласиться
быть довольными даже в боли. Божья сила становится
совершенной в наших слабостях. Если мы примем боль и все
равно будем поклоняться Ему, Его сверхъестественная сила
может действовать через нас многими, многими чудесными
способами. Так что мы поднимаем перед Богом раскрытые
руки и, подобно Павлу, говорим: “Мы стремимся участвовать
в общении Его страданий, чтобы участвовать в силе жизни
воскресения”. Такова тайна евангелия. Оно не для эгоистичных
людей. Оно для людей, которые смирятся перед Богом. Это
истинное христианство, а не чувственная духовность.
Иисус прийдет и возьмет нас домой. И в тот день наши сердца
наполнит огромная радость! Но пока у нас есть работа – готовить
Невесту. Наша работа – любить друг друга и помогать друг другу,
чтобы все вместе как Церковь мы были готовы к приходу Иисуса.
Тогда мы станем настолько подобными Иисусу, что когда Он
прийдет за Своей Церковью, это будет равным ярмом. Это будет
Невеста, которая выглядит как Иисус. Невеста, мудрая и очень
сильная, как Иисус. Невесту, у которой столько же любви и
сострадания, как у Него, не легко обидеть, она, подобно Иисусу,
не сводит глаз с Отца. Если мы смотрим только на Иисуса, мы
будем участниками свадебного ужина Агнца. Какая радость
наполнит наши сердца!

Жизни, соединенные и скрепленные вместе
Хочу упомянуть, что святые в Колумбусе, Огайо (около 500
км от Индианополиса) много молились за вас и помогли нам
финансово, чтобы мы могли приехать. Святые в другом городе,
в Фениксе, Аризона, также многим пожертвовали из своей
бедности, чтобы молиться и обеспечить деньгами всех тех, кто не
“преклонил колена перед ваалом”. Молитесь за них, потому что
мы также часть них.
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Важно понять, что, если и есть что-то, чем мы можем послужить
вам, это результат их жизни, которая соединена с нашей жизнью
каждый день. То, что Иисус показывает всем нам – здесь и везде
– это результат того, что мы обнимаем друг друга и помогаем
друг другу. Время, когда греху в нашей жизни бросают вызов,
время, когда наши слабые руки поднимают те, кто окружает
нас, именно это время делает нас теми, кто мы есть. Если и есть
что-то, что мы можем предложить, это возможно только потому,
что есть другие, кто пытался помочь нам. Поэтому, читая эти
“дневники” нашей жизни, помните, что вы видите не несколько
сотен или тысяч человек, а много тысяч тех, кто внес совместный
вклад в жизни друг друга и в нашу жизнь! Давайте все ВМЕСТЕ
продолжать изменять свою жизнь, хвалить Божью славу. Иисус
получает ВСЮ славу и благодарение!

Священство верующих
В теле Христовом есть много частей и некоторые части более
видимы, чем другие части. Но мы не должны пренебрегать силой
дара, который, возможно, не так видим. В церкви в вашем городе
среди вас будут те, кто будут говорить больше, чем другие. Но
не пренебрегайте даром, который в вас, даже если вы не будете
много говорить. Влияние, которое вы оказываете на жизнь тех,
кто говорит чаще, помогает сделать их теми, кто они есть. Ваше
влияние на них делает их дар сильнее, и сильнее, и сильнее. То,
кто вы есть, делает их теми, кто они есть. Возможно, не все вы
будете видимы так, как другие. Но ваши дары также важны;
обязательно пользуйтесь ими.
Братья или сестры, которые сидят здесь, могут мало говорить
на собрании, но здесь есть те, чьи дары больше повлияли на
то, чтобы сделать из меня то, чем я должен быть, и изменили в
моей жизни то, что нужно было изменить – это не выразить и
тысячью слов. Если я за всю свою жизнь могу помочь кому-то
узнать Иисуса лучше, мне нужно будет много, много, много
228

раз поблагодарить Иисуса за то, что Он поместил вокруг меня
особых людей, которые помогли мне стать тем, кто я есть. Я
говорю так, потому что неважно, кто вы, вы можете участвовать
в изменении мира для Иисуса. Вы не должны считать себя кем-то
особым, если вы больше всех говорите на собрании. Другие могут
не говорить так много, но во многом они могут быть большими
героями благодаря влиянию, которое они могут иметь на нашу
повседневную жизнь, за что мы всегда будем признательны Богу.
Я хочу, чтобы вы поняли, что каждый из вас может помочь
изменить мир тем, как вы живете для Бога и друг для друга,
помогая друг другу больше уподобляться Иисусу. Богу не
нужны суперзвезды и герои. Ему нужны люди, которые будут
подчиняться Ему и друг другу; Богу нужны люди, которые хотят,
чтобы Он использовал их.
Недавно нам задали один вопрос –
“что касается того, о чем мы говорим – о Священстве Верующих,
о том, как быть ближе к Иисусу и что такое церковь на самом
деле – мы сильно отстаем от других мест? Знают ли люди в других
странах об этих вещах, и ходят ли они в них?”
Я хочу, чтобы вы осознали вашу огромную ответственность,
потому что очевидно, что плод по всему миру таков, что в каждой
стране очень немногие люди понимают и ходят в этих Божьих
истинах и Заповедях из Библии. Бог также дал вам поручение идти
с Его Словом. Идите во все соседние места и распространяйте
весть о Божьем Святом Царстве. Бог выбрал Своими “послами”
всех, кто будут слушать Его истины и подчиняться им, какими бы
они ни были. Он доверил всем Своим искренним ученикам Свою
особую весть о Своем Сыне и Его Церкви, которая живет в Его
Духе и Жизни – о Качестве повседневной Жизни, описанной в
12-й главе Первого послания к коринфянам и в Деян. 2:42-47.
Его Любовь и Совместную Жизнь не одолеют врата ада, сказал
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Он. Очень немногие люди в Индии, или Польше, или где-то еще
на земле много знают об этих вещах, которые у Бога на сердце
и которые всегда были в Его Библии, потому что люди, которые
хотят денег и силы пытались скрыть и исказить эти истины
о Священстве Верующих, чтобы контроль был у них, а не у
Иисуса. “Согласно Божьему плану… должна теперь открыться
через Церковь” (Еф. 3:10) – это не новая Истина. Это Истина,
древняя как сердце Бога и Писания. Как во времена Иосии,
когда Истина была погребена в груде человеческой религии. Это
Истины, которые были позабыты, которыми пренебрегли, или
против которых взбунтовались. Не новые истины, но новые для
большинства, от кого они были скрыты, хотя эти истины всегда
были в Библии. Бог прошептал эти вещи о Своей Церкви вам на
ухо, чтобы вы могли жить этими вещами и распространять эти
вещи. Примите ли вы это поручение идти дальше? “Евангелие
Божьего Царства должно дойти до каждого народа. И тогда
прийдет конец!” У вас тоже есть работа для приготовления
Невесты. Я надеюсь, что у вас будет большая смелость и большая
вера, чтобы это сделать, как у всех тех, кто любит Его и Его Слово,
где бы они ни жили.
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