




ЕГО ПРИГЛАШЕНИЕ

Бог обращается ко всем миру с приглашением стать 

Домом для Отца, Сына и Святого Духа, стать 

Невестой, которая приготовилась к возвращению ее 

прекрасного Жениха, Иисуса (Ин. 13–15, Еф. 2–5, Отк. 

19:7). Посмотрите, чем в Писаниях заканчивается жизнь 

ради Христа и с Христом. Чем? Ухаживанием и свадебным 

пиром! Бог обращается к нам: “Я уверен в Себе. Если ты 

захочешь быть со Мной и посмотришь, какой Я на самом 

деле, то больше не останется претендентов, которые бы 

могли сравниться со Мной. Ничто во всей вселенной 

не может завоевать твое сердце так, как Я, потому что 

Я создал тебя для Себя. Другие вещи отвлекали тебя, 

но если ты возьмешь и займешь место рядом со Мной, 

ты увидешь, какой должна быть жизнь. И у нас будет 

свадьба!

“Итак, готовься, Невеста”.
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От начала времени это приглашение побуждало людей искать 
Его. Он приглашает и нас. В этом вся суть. Он не дает нам 
поверхностную доктрину. Он притягивает и влечет нечто 
внутри нас. Мы смотрим на все, что Он есть, и говорим: “Я 
не могу жить без Него и без того, что драгоценно и важно 
для Него! Я не хочу жить без этого! Я не могу и представить 
себе жизнь вне Его воли для моей жизни и вне Его замыслов. 
Я хочу следовать за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Чего 
бы Он ни захотел для моей жизни, я согласен! Он — Хлеб 
Жизни, в котором все мое питание и удовлетворение. Он — 
образец лидерства, и доброты, и прощения, и милости, без 
чего я не могу жить и без чего я не хочу жить! Я хочу видеть 
Его сильным. Я хочу видеть Его строгим. Я хочу видеть Его 
добрым. Я хочу видеть Его любящим и сострадательным. 
Я хочу видеть Его неописуемо мудрым. И Я ХОЧУ БЫТЬ 
С НИМ! Я хочу слышать каждое слово, которое Он хочет 
сказать. Всю свою жизнь я не хочу отходить от Него ни на 
шаг. Я не могу отвернуться от Него из-за своей эгоистичной 
гордости, лени и оскорбленных чувств. Я не могу отвернуться 
от Него. Искушение всегда есть, но потеря слишком велика.

У Иисуса есть все эти качества. Он проницателен в 1000 
разных областей и неописуемо мудр. Это наш Господин. 
Это Иисус. Это не какая-то сказка. Это не какая-то история 
о каком-то боге, который сотворил землю и сидит на 
большом белом троне. Мы говорим о личности Иисуса и о 
Его Отце, который правит над нами. Если мы захотим просто 
посмотреть на Него и если мы захотим уделить время для 
встречи с Ним, мы больше не сможем противиться Ему. 
Наша проблема — в отсутствии желания оставить себя и 
вручить себя в Его умелые и любящие руки. Его надежность 
непостижима. Но мы не всегда подходим достаточно близко, 
чтобы увидеть это, потому что мы слишком заняты, слишком 
эгоистичны, слишком беспечны. У нас просто нет времени, 
чтобы позволить Ему поразить нас и ухаживать за нами.

Отец знает, что если мы проведем какое-то время с Ним в 
Его Сыне, Он покажет нам Свой характер так, что Он будет 

для нас совершенно неотразим. Качества Его характера 
поразительны. Если вы с Ним, то в этом есть нечто такое, что 
катапультирует вас из всего, что вас обременяет и тянет вниз. 
Внезапно вы пленены чем-то вне сферы вашего обычного 
опыта. Это ИИСУС! И Он приглашает вам ходить с Ним. Он 
пленит вас Своими качествами: добротой, милостью и вечным 
прощением.

Вы увидите Его улыбку и блеск в Его глазах. Вы увидите, 
как ветер развевает Его волосы. Вы увидите, услышите и 
испытает нечто, что унесет вас в другую сферу, где больше нет 
времени (Отк. 1:12-18). Вы увидите Его лидерство и Его силу. 
Вы увидите Его решение проблемы греха. Вы увидите, что 
у Него есть фокус и ясное видение того, какой должна быть 
жизнь. И вы услышите Его раскатистый смех и почувствуете 
тепло Его ободряющих объятий.

Последуйте за Ним. Он покажет вам лидерство. Он покажет 
вам силу. Он покажет вам стойкий характер и качество жизни, 
которое пленит вас и даст желание быть с Ним, потому что 
с Ним надежно и безопасно. Он покажет вам доброту и 
чувствительность, которые пронзят ваше сердце и жизнь. 
Если вы придете к Нему и положите у Его ног свою жалкую 
жизнь, полную вашего “эго”, тогда Он омоет вас и очистит 
вас и вложит в вас Своего Духа. Тогда Он извлечет из вас 
бриллианты, рубины и все драгоценности. Он извлечет все 
это. Он сделает вас царицей; Он сделает вас царем.

Он хочет создать войско последователей, но это не просто 
какой-то теоретический, логический, доктринальный вопрос 
— “Следуй за Мной или отправишься в ад”. Это правильно, 
но не имеет отношения к тому, что Иисус пришел показать 
двенадцати ученикам. Неужели вы думаете, что они следовали 
за Иисусом по всей стране, потому что Он грозил им пальцем 
и приказывал им следовать за Ним, иначе они отправятся в 
ад? Есть ли Писании нечто подобное? Разве это Он делал, 
когда шел и молился Отцу всю ночь? Разве Он говорил: “Отец, 
покажи Мне, что Мне говорить”, а затем вставал и говорил: 
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“Вы, двенадцать, идите со Мной или отправитесь в ад”? Нет. 
Они хотели быть с Ним, потому что увидили в Нем что-то, что 
поразило их. Они увидели Его мудрость, доброту и терпение. 
Они увидели сильное лидерство и стойкий характер. Они 
увидели человека, который выносил удары жизни, не сгибаясь, 
с улыбкой на лице и смелостью в глазах. И они хотели стать 
такими, как Он! Они хотели быть с Ним! Они не уходили от 
Него, потому что они хотели быть только рядом с Ним (Мф. 
4:19-22, Ин. 6:68, Деян. 5:20, Деян. 3:19-20).

Ему не нужно было угрожать им, и Он не угрожает и нам. Он 
приглашает нас увидеть Его таким, какой Он есть, увидеть 
Его замечательные качества и Его замечательную личность… 
чтобы мы захотели быть с Ним в этой жизни и в следующей. 
Я хочу быть таким, как Он, когда вырасту. Я правда хочу.

Очень скоро Иисус вернется за Своей приготовившейся 
Невестой. И воля Отца не в том, чтобы мы ходили в невесту, 
а были Невестой… не ходили в дом, а были Домом. Если 
вы обратитесь к Ветхому Завету, то увидите, что Он всегда 
желал обрести Дом, а не просто спасенных людей. Он желает 
жилища, места, в котором Он сможет жить на этой планете, 
которую Он сотворил. Иисус сказал нам в 17-й главе Евангелия 
от Луки, что Его царство не в каком-то месте, а в людях, 
которые расширили свои сердца, избавляясь от мирского, от 
плотских желаний, пристрастий и амбиций. Мы должны быть 
людьми, которые приготовили место Иисусу в своих сердцах, 
как Иисус учил в 8-й главе Евангелия от Иоанна. Такова 
природа Екклесии, Его живого Тела и Церкви.

Иисус пришел не просто простить грехи, как бы чудесно это 
не было, и не просто заставить нас думать о Его учениях. 
Иисус пришел, чтобы мы переживали ту же жизнь с Отцом, 
которую переживал Он, а не просто чтобы мы прожили свою 
жизнь, умерли и отправились на небеса. Как говорит Библия, 
Он пришел, чтобы мы жили в “силе нетленной жизни” и 
переживали такие же общение, жизнь и любовь с Отцом и 
Его братьями, какие переживал Иисус. 

Получение “спасения” — это еще ДАЛЕКО не конец 
Истории. Как и рождение Иисуса, наше рождение — это 
ТОЛЬКО Начало очень мощной Истории, которую Отец хочет 
рассказать в нас (Кол. 1:26-29, Гал. 4:19, Ин. 7:38). Он желает, 
чтобы в нас образовался Христос, и чтобы мы (Его Народ, Его 
Невеста, Его Дом, Его Екклесия) стали выражением полной 
славы Иисуса из Назарета на планете Земля в наши дни. 
Божье желание не просто в том, чтобы мы отражали Иисуса 
индивидуально, а чтобы мы стали точным отображением 
Иисуса ВМЕСТЕ, совокупно.

И разработка этого “непостижимого богатства” полностью 
связана с тем, как мы каждый день вместе проводим свою 
жизнь. Религия и христианство многие годы большей частью 
учат нас замечательным учениям об Иисусе и Его Церкви. 
Настало время перейти от учений о церкви к тому, чтобы 
быть церковью (Еф. 3:10, Мф. 16:18).

Мы можем БЫТЬ Его церковью и жить Его жизнью только 
если мы любим друг друга и участвуем в жизни друг друга 
каждый день. Мы помогаем друг другу лучше узнавать 
Иисуса, помогая друг другу отвергать грех, больше любить 
друг друга и заботясь о нуждах друг друга больше чем о 
своих собственных. Таковы учения Иисуса. Вот так Он жил 
Своей жизнью для нас, и теперь Он призвал нас жить так 
друг для друга. Именно так Невеста “приготовила себя” 
к возвращению Своего Жениха, Иисуса. Мы становимся 
прекрасней и прекрасней по мере того, как мы поистине 
любим друг друга больше, чем себя. Когда мы отказываемся 
от своего эгоизма и гордости, которые отделяют нас друг 
от друга и когда мы с готовностью открываем свои сердца, 
становясь уязвимыми друг для друга, тогда Дух Божий, 
Божья Благодать и Божья Любовь изливаются на нас… и мы 
становимся прекрасной Невестой, ГОТОВОЙ к возвращению 
нашего Жениха, Иисуса.

Это Церковь — жить таким образом каждый день, не ходя 
в дом Божий, а становясь местом, где Живет Бог. Тогда 
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и наши дома, и наша работа, и наша Церковь становятся 
одним. Между моим сердцем и вашим больше нет преград, и 
преград нет между моим домом и вашим. Я отвергаю эгоизм, 
гордость, лень и неверие, и я люблю других, как Иисус 
возлюбил меня. Когда это делают все, от малого до великого, 
Иисус изливает Свой исцеляющий елей, и мы становимся 
Церковью, прекрасной Невестой. Иисус пришел не для того, 
чтобы сделать нас умней. Он пришел дать нам Жизнь в 
полноте — чтобы мы ежедневно переживали Его жизнь друг 
в друге, а не говорили заимствованными словами и не пели 
и не произносили в молитве ханжеские религиозные слова. 
ЖИЗНЬ!

ИИСУС: 

Строитель и Дизайнер

Строить из хороших материалов
Что такое Церковь и христианин?
Библия учит, что Бог не обитает в домах, построенных 
человеческими руками. Вторая глава Послания к эфесянам 
и многие другие места в Библии говорят, что именно мы 
являемся жилищем Божьим в Духе — Церковью. Когда мы 
идем или едем по дороге, мы обычно узнаем религиозное 
здание, потому что оно выглядит как религиозное здание. Но 
поскольку истинная Церковь состоит из людей и не является 
зданием, тогда как же она выглядит в действительности? Как 
увидеть разницу между истинной Церковью и ложной?

В ветхозаветной “церкви” вы становились членом благодаря 
тому, кем были ваши родители (евреи). Если вы в целом 
правильно верили и ваши родители были частью этой церкви, 
и вы “ходили в церковь” регулярно и давали десятину, тогда вы 
были членом “церкви”. В новозаветной церкви Иисуса это не 
так — вы должны отдать свое сердце Богу. В пророчестве 
о Новом Завете говорится, что церковь, которую строит Бог 
(Иер. 31, Евр. 8, Евр. 10) — это истинная Церковь, и от малого 
до великого ВСЕ ее члены будут знать Живого Бога. Церковь 
можно понять ТОЛЬКО так. Все остальное может быть движимо 
благими побуждениями и благотворительностью, и может 
быть чем-то религиозным (с участием Спасенных людей), но 
это НЕ Церковь Иисуса Христа, поместный Светильник, если 
это просто люди “ходящие” куда-то по расписанию в календаре 
без ежедневной совместной Жизни (1 Кор. 12).
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Истинная церковь, созданная из живых камней, на которую 
Иисус смотрит и которую Он любит, должна быть построена 
из хороших материалов. Если здание построено из 
некачественных материалов, вы знаете, что оно развалится. 
Если дерево, которое поддерживает крышу, — гнилое, здание 
развалится. Рыхлые кирпичи, которые неправильно сделаны 
или сделаны из неправильных материалов, не смогут держать 
вес и рассыпятся. Точно так же, если мы пытаемся построить 
дом Божий из негодных материалов, он тоже развалится. 
Если люди не знают по-настоящему Бога, они не могут быть 
членами Церкви Иисуса. Чтобы Дом, который Бог строит 
из мужчин и женщин, устоял, в нем не должно быть плохих 
камней (1 Кор. 3-5).

В таком случае должна ли Церковь, или индивидуумы 
ее составляющие, быть совершенной? Разумеется, это 
невозможно (1 Ин. 1). Но Божье Слово ТРЕБУЕТ следующее: 
чтобы сто процентов членов… “любили Свет” и “любили 
Истину” и подлинно переживали Самого Бога так, как “не 
плоть и кровь открыли”. ДА, это требуется (Мф. 16:16-18, 
Ин. 3:19-21, 1 Ин. 1-3, Иез. 11:19, Иез, 36:26, Иер. 31:34). 
Иисус сказал, что именно на этом Он построит СВОЮ 
Церковь, если мы хотим, чтобы это была ЕГО Церковь. Все 
остальное — это все равно, что строить дом из рыхлого 
кирпича и гнилого дерева. Дом, который строит Иисус, — это 
лучший дом в мире, и Иисус для строительства Своего Дома 
будет использовать только истинные и хорошие материалы.

Опять же это НЕ значит, что каждый совершенен. Но это 
значит, что каждый хочет любить и слушаться Иисуса и 
не презирает помощи тех, кто хочет помочь ему любить и 
слушаться Иисуса; он хочет этой помощи. По словам Самого 
Иисуса, хороший строительный материал для Божьего Дома 
— это когда человек “любит свет”. Плохой строительный 
материал, как гнилое дерево, — это тот, кто не хочет такой 
помощи. Этот человек говорит: “Не судите меня. Занимайтесь 
своим делом”. Они говорят в свою защиту: “Вынь бревно из 
своего глаза”. Это плохой строительный материал, который, 

как говорит Бог, не пригоден в Его Доме. Иисус не будет 
строить Свой дом так. Это гнилое дерево, и оно будет отсечено 
от Его людей (Деян. 3:23, Мф. 18, 1 Кор. 5). В Истинной 
церкви таких людей не принимают. Не важно, сколько у них 
денег и как хорошо они знают Библию. Возможно, они даже 
“лидеры”, но если они не откликаются на учения Иисуса, 
они не могут быть частью истинной Церкви Иисуса, которая 
созидается в Духе. Если они противятся любви и мольбам, 
мудрости, помощи и терпению, тогда, если мы позволяем 
им остаться среди Божьего Народа, мы тоже не повинуемся 
Иисусу, игнорируя Его повеления.

Спасенные люди БУДУТ иметь Святого Духа (Рим. 8:9, Гал. 3, 
Еф. 1). И ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ того, что в них есть Святой 
Дух (не зависимо от того, сколько раз они рассказывают вам 
замечательное “свидетельство” и говорят: “Господь, Господь!” 
— Мф. 7), является их любовь к послушанию. Они являются 
новым творением и теперь любят Свет и любят Истину (2 Фес. 
2:10) и “как новорожденные младенцы” они жаждут, чтобы 
Божье Слово было применено к их жизни (1 Пет. 2). Те, у кого 
есть Святой Дух, должны любить Свет и любить Истину… и 
тогда их поведение начнет меняться. Они раскаются в том, как 
они обращались со своими мужьями и женами, и изменятся. 
Они раскаются в том, как они обращались со своими коллегами, 
со своими детьми или со своими соседями, и изменятся. Они 
раскаются в своих прошлых грехах и нечестивых привычках, 
изменятся и станут более зрелыми.

Дар Святого Духа — это вклад, который гарантирует их 
наследие. “Вот в чем суд состоит”, говорит Иисус в 3-й 
главе Евангелия от Иоанна. Вот что отделяет невинных от 
виновных. Это не значит, что все совершенны, но ВСЕ те, чьи 
грехи прощены, “любят Свет”. У них есть дар Духа, которого 
раньше у них не было. Теперь изнутри их каменные сердца 
становятся мягкими плотяными сердцами. Изнутри они 
заботятся о словах Иисуса по поводу их поведения. Овцы 
знают голос Пастыря, потому что у них есть Дух Иисуса. 
Овцы говорят: “Я хочу следовать за Иисусом! Веди меня 
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этим путем”. Козлы говорят: “Оставьте меня в покое! Я могу 
творить чудеса! Я могу давать деньги бедным! Я много знаю. 
Я лучше вас, и мне все равно, что вы говорите”.

Христианин, участник Нового Завета, любит Истину (2 
Фес. 2:10) и любит Свет (Ин. 3:19-21) и “сопричастен 
БОЖЕСТВЕННОЙ природы” (2 Пет. 1:4, Рим. 6:1-14). Это 
доказывает, что Дух живет в них и в каждом из нас. Мы не 
должны верить кому-то на слово только потому, что он говорит: 
“Господь! Господь!” ТОЛЬКО человек, который оставил 
себя и свою жизнь ради Иисуса, и потому его Коснулось 
Небо и в нем Поселился Творец Галактик, поистине спасен 
и является “членом” Его поместной Церкви (Рим. 8:9-11, 
Лк. 9:57-62, Ин. 1:12-13, 3:16-21, 1 Ин. 3:8-10, 5:18-20). 

Истинный Светильник, подлинная Церковь, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
(то есть таковы 100% “членов”!) теми, кто получил откровение 
о Сыне, “которое не люди открыли, а Мой Небесный Отец”. 
Дело не в близости, знании, преданности или воспитании. 
Дело в личной Встрече с Богом Отцом в Личности Его 
Сына, в которой смерть производит Божью Жизнь, Жизнь 
Зоэ, из ничего (Ин. 3:5-8, Ин. 12:24, Рим. 6:1-14, Гал. 6:14-
17). Разумеется, есть некоторые, с которыми нужна “особая 
мягкость”, и другие, которым для решения нужен “еще один 
год” (Ин. 13:8-9, Ин. 15, 1 Ин. 2:19, Иуд. 11-25).

У нас либо есть СВЕРХестественная Жизнь с Ним и друг с 
другом или это НЕ библейское христианство и НЕ законная 
Церковь. Разумеется есть спасенные люди, которые “ходят” 
в организации, которые не являются истинными Церквями, 
хотя и называют себя церквями. Это другая тема. Мы просто 
говорим, что мы не коснемся Его Престола (мы только касаемся 
теплых расплывчатых эмоций в “псюхе”), если мы не живем 
вместе совместной жизнью ЗОЭ ежедневно, мгновение за 
многновение соединяясь с Главой и друг другом! Если мы 
“совершаем в Его честь службы”, узнаем о Нем какие-то факты 
и сводим с Неба эмоции своей музыкой, с исторической точки 
зрения это преобразило мало жизней в образ Его Сына. Мы 

либо вместе ежедневно причащаемся Субстанции Божества, 
или это не Вечная Жизнь, не Светильник и не Церковь, как 
все это задумал Бог. “Малая закваска квасит ВСЕ тесто.”

Мы не должны быть просто младенцами, которые говорят 
правильные вещи, но не живут как Иисус. И Церковь 
— это не собрание поддельных христиан, которые говорят 
правильные вещи, но при этом в них не живет Дух Иисуса как 
Личность. Иисус — это великий Зодчий. Он не будет строить 
из рыхлых камней и гнилого дерева. Он хочет построить 
Славный Дом, который пригоден для такого Царя, как Он. 
Поэтому строительные материалы в Божьем Доме должны 
быть лучшего качества. Истинная Церковь, созданная Богом, 
а не человеческими руками, созидается из живых камней, 
истинных христиан, в противовес мертвым камням, кирпичам 
и соломе. Иисус не только строит из хороших строительных 
материалов. Если мы вступили с Ним в брак в Завете и Клятве, 
обратились от другой любви, дважды Родились, если у нас 
мягкие сердца, если мы любим Его учения, поистине хотим 
изменить в нашей жизни все, что нужно изменить, прося Его 
и наших братьев и сестер помочь нам, тогда мы прекрасные 
живые камни для Дома, в котором обитает Иисус. Мы можем 
быть и будем славной Невестой для Иисуса. Это Радостная 
Весть Божьего Царства.

Строить по Его образцу и дизайну
Ежедневная совместная жизнь
Теперь, когда мы определили, что такое хорошие строительные 
материалы для Божьего Дома… подумайте вот о чем: 
Представьте, что мы возьмем все хорошие камни, все хорошее 
дерево и все хорошие, годные строительные материалы, 
которые Иисус выбирает для Своего Дома, и свалим все 
эти хорошие материалы в кучу. Знаете что? У нас все еще 
нет дома. Для Божьего дома нужно нечто гораздо большее, 
чем просто хорошие строительные материалы (истинные 
христиане). Только то, что у вас есть все нужные для дома 
материлы, сваленные в кучу, не значет, что у вас есть дом, в 
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котором вы можете спать. Эта куча не защитит вас от бури, 
какими бы хорошими эти материалы ни были.

Чтобы быть хорошим Домом, в котором Иисус сможет 
жить, Божий Дом должен строиться по Божьего образцу 
и дизайну. Его Дом созидается из людей, Его живых камней, 
и у Него есть путь, как нам созидать свою жизнь вместе. 
Писание называет Иисуса Главным Зодчим. Нас должен 
серьезно интересовать Его Чертеж, Его План.

У Бога есть много замечательных людей по всему миру. За 
последние 2000 лет эти люди часто желали изменить свою 
жизнь и угодить Ему, но им что-то мешало. Они не смогли найти 
свой полный потенциал и по-настоящему хорошо служить 
Ему. Они хотят этого от всего сердца, но вновь и вновь терпят 
неудачу. Они не смогли обрести своего полного потенциала и 
хорошо служить Ему. Они желают этого всем сердцем, но раз 
за разом терпят неудачу. Причина этих неудач в том, что мы 
часто строим неправильно. Мы не строим по образцу, дизайну, 
данному нам Богом. Когда кто-то старается сделать что-то, 
но делает это совершенно неправильно, он редко добивается 
успеха, как бы серьезно он не был настроен. 

Дом Иисуса строится по Его дизайну, а не по нашему. А Его 
дизайн — это “сотни отцов, матерей, братьев и сестер”. Его 
дизайн — чтобы мы “сознавались друг перед другом в грехах” 
и исцелялись. Его дизайн — чтобы мы “помогали друг другу 
носить свое бремя, и так исполняли закон Христа”. Его дизайн 
— чтобы мы “были едины, как Он и Отец едины”. Божье 
желание — это не отдельные камни, которые собираются 
вместе в воскресение и “посещают” выступление или 
церемонию. Его желание — это семья, которая состраивается 
каждый день, переплетаясь во всех сферах повседневной 
жизни как Семья. 

Иисус выбрал для своего дома дизайн, который одинаков в 
каждой стране, не зависимо от языка и культуры. По этому 
дизайну, все Божьи люди отдают свою жизнь, чтобы любить 

друг друга и служить друг другу каждый день вместе как одна 
Семья. Истинная церковь Иисуса, которая по Его дизайну 
является сильной, должна быть Семьей каждый день. Они 
едят вместе по домам, они служат друг другу и помогают друг 
другу разными способами каждый день. Они говорят друг 
другу Божье слово, помогая друг другу больше уподобиться 
Иисусу. Когда они видят грех, они идут на прогулку и вместе 
обсуждают это. Они не ждут “воскресенья”, чтобы кто-то 
сказал им об этом проповедь. Божье Намерение (Еф. 3:10, 1 
Пет. 2) состоит в том, чтобы мы ежедневно были священниками 
и Божьими послами друг для друга и для мира, “идя дорогою, 
и ложась, и вставая”. 

Мы все призваны быть священниками для Иисуса. Мы 
призваны нести Божье Слово и помогать друг другу. Поэтому, 
если вы увидите, что ваш ближний ведет себя эгоистично 
или выходит из себя, или если вы видите пьянство или 
гордость, которые разбивают сердце Иисусу, тогда каждый 
из нас возьмет на себя ответственность за то, чтобы помочь 
друг другу измениться. Это происходит каждый день. Это 
не имеет никакого отношения к воскресеньям. Истинная 
церковь Иисуса состоит из Живых Камней, и дизайн Дома — 
это повседневная Семья. Мы не “посещаем” это, а являемся 
этим каждый день.

Видите, как все это связано? ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ 
ПОВСЕДНЕВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ вы можете узнать, 
любит ли кто Свет и Истину и потому является дитем Божьим. 
Несколько собраний в неделю не позволят узнать, любит 
человек Свет и просто слаб или он ненавидит Свет и потому 
еще не спасен. Божий план — это сокровище в глинянных 
сосудах. Божий план — это священство верующих. Божий 
план заключается в том, чтобы Его люди “наставляли друг 
друга каждый день”. Когда мы по-настоящему проживаем это 
вместе, то в результате истинные Божьи дети становятся более 
и более зрелыми. Когда мы ходим вместе, как это замыслил 
Бог, то в результате тот, кто не любит свет, обличается как 
притворщик. Если он не поддается исправлению, если его 
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не волнует, что об этом говорит Иисус, если он злится и 
проявляет выскомерие, тогда становится ясно, что он не 
настоящий христианин. Становится ясно, что он не отдал 
свою жизнь Иисусу, потому что истина заключается в том, что 
никто не может иметь Святого Духа и не любить Свет (Ин. 3, 
1 Ин. 1, 3).

Если мы будем строить именно так — изменяя наши 
эгоистичные и ленивые жизни и каждый день по-
настоящему учась любить друг друга как семья, беря на себя 
ответственность служить и помогать друг другу Словом 
Божьим — тогда это будет Дом, в котором Иисус сможет жить 
и любить. Это будет Дом с хорошим дизайном, где Иисусу и 
всем нам будет легко жить.

Иисус сказал, что если мы осуществляем Его Слово на практике, 
то, когда придут бури (а они придут), дом устоит. Он устоит, 
потому что построен на скале “осуществления Его Слова на 
практике”, а не просто на мыслях или песнях о Его Слове. Если 
мы только поем о нем, молимся о нем и говорим о нем, но не 
меняем свою жизнь и вместе друг с другом не слушаемся Его 
Слова, то когда придут бури, каким бы красивым не выглядел 
дом, он будет разрушен и уничтожен. Именно это обещал 
Иисус в 7-й главе Евангелия от Матфея. Поэтому обязательно 
строите Его способом и СДЕЛАЙТЕ что-то с Его Истинами. 
Слушайтесь их, и бури не повредят вам.

Как птичка и кролик прячутся под скалой, когда приходит 
буря, так и вы можете спрятаться под крылом Иисуса, если вы 
строите так, как Он призывает вас. Бури потрясут деревья и 
сдвинут тяжести. Бури будут сокрушать, и будут бить молнии. 
Но если вы будете строить по способу Иисуса и обратите 
свое лицо к Нему, то, когда придут эти бури, вы будете в 
безопасности под покровом Его крыльев. Штормы пройдут и 
засияет солнце. Опять запоют птицы и жизнь станет свежей 
и новой. Это будет очень, очень крепкий Дом, постороенный 
по хорошему дизайну. Когда придут бури и налягут на этот 
Дом, он устоит, потому что на него пошли только хорошие 

материалы и потому что у него хороший дизайн. Этот 
замечательный Дом понесет очень малый урон, и мы все будем 
в безопасности. Отец дал Ною очень конкретные указания о 
материалах и дизайне, которые нужно было использовать при 
строительстве ковчега. Таким же образом у Иисуса есть план в 
отношении материалов и дизайна для Его Дома. И по Новому 
Договору этот План заключается не в том, чтобы святой человек 
обращался с речью к организации, построенной на посещении 
людей, которые никак не связаны между собой. ТЕПЕРЬ это 
“сотни матерей, братьев, сестер” — глубокие, повседневные, 
сплетенные, близкие отношения между людьми, “от малого до 
великого”, которые любят Свет.

Это радостная весть Царства Иисуса. Он сказал: “У Моего 
Отца большая ревность по стоящемуся дому”. У Отца сильное 
желание, чтобы мы строили Его Дом Его способом. Во многих 
странах и городах этот дом очень редко строится так, как 
этого хочет Иисус. Почти в каждой “церкви” почти в каждой 
стране есть люди, которые собираются вместе с ритуалами и 
традициями, а затем расходятся своими путями и живут, как 
хотят. Может быть, они свободно грешат, а, может, пытаются 
не грешить. Но это не дом, потому что они не живут каждый 
день все вместе как Семья.

Только когда все камни склеены вместе клеем практичной 
любви и уязвимости и состраиваются по Божьему дизайну, 
появляется место, которое Он может назвать домом. Даже 
если вы красивый, хороший живой камень и пытаетесь жить 
святой жизнью, вы все равно остаетесь одним камнем. Если вы 
положите этот камень на землю, он все равно не будет домом 
для Иисуса. Богу не нужны простые разрозненные хорошие 
камни, которые будут лежать в поле. Мы должны заставить 
себя, даже вынудить себя соединяться с другими камнями. 
Каждый день мы должны требовать от себя соединения с 
другими камнями, ежедневно в Божьем дизайне для Дома… 
вместе “идя дорогою, и ложась, и вставая”. Стирая одежду 
вместе и вместе отправляясь на рынок. Когда мы работаем в 
поле, делаем кирпичи, рубим дерево или готовим еду, давайте 
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делать это вместе, чтобы мы были одной Семьей, а не 
многими индивидуальными людьми или многими семьями. 
Именно в таких “тривиальных” вещах в нашей повседневной 
жизни мы связываем вместе нашу Веру, Надежду и Любовь. 
Именно такие повседневные занятия, в которых мы участвуем 
вместе как Семья, а не придуманная религия с “посещением” 
религиозных церемоний, подпеванием и речами святого 
человека, являются “окнами души”, позволяющими нам по-
настоящему омывать друг друга водой Слова. Иисус созидает 
только семью.

Иисус сказал: “Если вы по-настоящему послушаетесь Моей 
воли, у вас будут сотни отцов, матерей, братьев, сестер”. Не 
сотни соседей, а сотни очень близких членов семьи. Такова 
воля Божья. Это учение Иисуса Христа — Он строит Свой дом 
из хороших материалов. Иисусу не нужны плохие материалы, 
если только они не изменятся, слушая Его слова.

Строить, чтобы быть сильным
Смелость, чтобы измениться
Через десять лет после того, как они стали христианами, 
большинство людей в религии, которая контролируется 
духовенством и основана на посещении собраний, не намного 
сильнее, чем они были, пробыв христианами один год. Это 
плохо. Если бы нашим детям было десять лет, но они бы не 
стали сильнее и мудрее, чем когда им был год, это было бы очень 
печально. Если бы у вас в семье был десятилетний ребенок, 
который был бы слаб как годовалый ребенок и который не мог 
бы ходить и говорить лучше годовалого ребенка, это разбило 
бы ваше родительское сердце, разве не так?

Как вы думаете, как Себя чувствует наш небесный Отец, 
когда Его Люди должны быть сильными и мудрыми, 
“исполненными Святого Духа и мудрости”, которым “пора 
стать учителями”, не быть “больше младенцами” и делать 
дело Божье… однако многие из нас не сильнее годовалых 
детей? Так обстоят дела по всему миру, и это разбивает 
Божье сердце. Мы не можем изменить это, спев много песен 

и произнеся много проповедей, потому что мы не строим в 
Божьем доме Божьим способом.

Божий дизайн состоит в том, чтобы Его дом строился так, 
чтобы грех был искуплен и сокрушен. Божий путь “обретения 
церкви” позволяет отношениям исцеляться и удаляет грех 
и слабость. Таково желание Божьего сердца о Его людях 
по всему миру. Мы хотим рассказать вам, как хорошие 
люди могут достичь своего потенциала сейчас. Мы можем 
позволить дарам в Теле Христовом созидаться вместе в Божье 
жилище, наполненное Божьей славой. Бог хочет, чтобы мы 
строили, видя, как сила греха сокрушается в реальной жизни, 
и чтобы мы больше не были рабами своих слабостей. Божий 
план — строить отношения, а не сталкиваться постоянно с 
проблемами. У Бога есть чудесный способ, как построить 
Свой дом из замечательных людей. До сих пор религия 
в мире строила Божий дом неправильно, назначая людей 
начальниками и святыми людьми и определяя “церковь” как 
“посещение” собраний. Мы не умели строить, но мы должны 
учиться строить. Бог сказал, что мы должны “смотреть за 
собой, как мы строим”. Есть особые истины, которые всегда 
были в вашей Библии и которые изменят вашу жизнь и способ 
выражения Церкви, чтобы еще больше возвеличить нашего 
царя Иисуса и увидеть исполнение Его мечты!

Бог хочет построить Свой Дом так, чтобы мы все вместе 
стали сильнее. Он хочет построить Свой Дом так, чтобы врата 
ада не могли одолеть его. Он хочет построить Свой дом так, 
чтобы отношения были исцелены. Он хочет построить Свой 
Дом так, чтобы Он мог свободно исцелять наши тела, разум 
и наши души. Он хочет построить Свой Дом так, чтобы мы 
могли быть сильными и мудрыми и чтобы Радостная Весть 
Иисуса шла дальше и быстрее, чем раньше.

Есть ли у вас смелость услышать об этом? Послушаетесь 
ли вы Слова Божьего, услышав об этом? Измените ли вы 
свою жизнь, несмотря на цену? Если у вас есть смелость 
послушаться и рискнуть, тогда читайте дальше.
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ИИСУС: 

Лидер и Глава
Лидерство Иисуса
Во всех Его людях
Ложное христианство многие годы подавляло людей. 
Оно брало несколько людей и продвигало их наверх, 
делая нескольких “лидеров” богатыми, известными и 
влиятельными, подавляя при этом большинство людей. В 
Соединенных Штатах, Индии, Польше, Румынии, Бразилии и 
по всему миру есть христиане-“герои” и христиане-“миряне”. 
Это совершенно неправильно. Иисус сказал двенадцати 
апостолам в 23-й главе Евангелия от Матфея: “Никого не 
называйте учителем, никого не называйте отцом, никого не 
называйте лидером, никого не называйте наставником, никого 
не называйте “равви”, никого не называйте “пастор”, никого 
не называйте “преподобный” — ибо вы все братья, у которых 
один Отец!” В Истинном Христианстве нет “героев”, кроме 
Иисуса. Не должно быть никаких официальных начальников, 
которые бы контролировали принятие решений, деньги и 
людей — кроме Иисуса, который действует в Своих людях и 
через Своих людей посредством Своего Духа.

Библия говорит в 4-й главе Послания к эфесянам, что, когда 
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Иисус взошел на Небо и послал Своего Духа, Он взял части 
Себя и распространил их по всему Телу Христову, Церкви. 
Иисус взял все дары, которые у Него были (а у Иисуса много 
духовных даров, не так ли?), и дал их Своим людям как целому. 
Он не взял все дары, которые у Него были, и не вложил их 
в “пастора” или в одного “мужа Божьего”. Писание говорит, 
что Он взял все Свои дары и дал их всему Своему Телу. 
Библия говорит, что Дух передан и дан как Дар всей Церкви, 
как Духу угодно. Если вы настоящий христианин, если вы 
действительно оставили всю свою жизнь ради Иисуса, тогда 
Дух Святой дает вам особый дар.

Ваш дар — это часть Иисуса. В Библии перечислено 
много разных даров. Например, Святой Дух 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, которая является даром 
Святого Духа. И поскольку вся власть принадлежит Иисусу и 
каждый дар, который есть у каждого из нас, является частью 
Иисуса, мы подчиняемся дарам в каждом из нас, поскольку 
ими нас наделил Иисус.

Таким образом лидерство присутствует во всех Божьих людях. 
Библия называет нас Царством священников. Библия говорит 
не о Царстве со священниками, а о Царстве священников. 
Священники — это не просто особая группа, как левиты 
Ветхого Завета. В Новом Завете все Божьи люди должны быть 
священниками друг для друга. Божье намерение — это не 
один особый святой человек, который произносит проповеди. 
Библия говорит, что Иисус взошел на вершину и дал Свои 
дары всем Своим людям. Он создал Царство священников. 
Он вложил часть Себя в каждого из Своих людей, кто по-
настоящему обращен, и стар и млад. Вот почему нам нужны 
дары друг друга. Нам нужно все дары Иисуса! Существуют 
сотни даров, потому что ВЕСЬ Иисус был излит на Его 
Семью. Вот почему Иисус сказал, что мы все братья среди 
братьев. Нам больше не надо, чтобы один человек и один дар 

стояли перед нами. Мы не должны больше это позволять. Все 
Его люди, которые по-настоящему обращены, в которых Он 
обитает и которые живут посвященной повседневной Жизнью 
друг с другом, которые явно принадлежат Ему (Евр. 3:12-14) 
— ВСЕ они являются Священниками!

В одном “муже Божьем” нет какой-то особой власти, когда 
остальные просто сидят и смотрят. Из-за того, как люди строили 
церковь последние 1800+ лет, мы вели себя так, как будто есть 
только один дар — дар “пастора”. (А остальным разрешается 
только иметь “дар даяния денег”). Но пастор/пастырь — это 
только один дар! Если мы будем строить неправильно, мы 
все проиграем. Если одного человека продвигают вперед как 
“пастора”, а остальные все время просто сидят и слушают, 
тогда у остальных нет возможности поделиться своим даром. 
Они получают только дары “пастора”. Этого слишком мало! 
И это растленно! Если мы хотим увидеть Божье величие и 
если мы хотим увидеть, как меняются наши жизни и жизни 
наших детей, нам нужен ВЕСЬ Иисус. Дары, которые есть у 
всех братьев и сестер, являются частью Иисуса. Даже у детей 
есть дары, которые являются частью Иисуса. Нам нужны все 
эти дары в нашей жизни. Мы все братья. Желание Божьего 
сердца в том, чтобы я получил ваш дар, а вы — мой дар. Мы 
не должны довольствоваться только частью Иисуса. Аминь?

Поэтому мы и сказали, что вам нужна смелость? Все должно 
измениться! Вы не можете продолжать делать то, что вы 
делали. Вы должны решить чаще использовать свои дары 
и призывать остальных к тому же. Вы должны решиться 
стать послушными и смелыми. Если вы постоянно сидите 
на стуле или на полу и не пользуетесь своими дарами чаще, 
чем раньше, ваши дары будут угасать и дальше. “Кому была 
дана ответственность или дар, должен оставаться верным”. 
Вы помните, что произошло с человеком, который закопал 
свой талант? Иисус сказал: “Негодный и ленивый слуга!” Вот 
что говорит нам Иисус, когда мы не делаем того, что должны. 
Если я не использую свой дар, а вы не используете свой дар, 
мы “негодные и ленивые”.
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Представьте, что вы олимпийский бегун, вы лежите на кровати 
и вас связали веревкой. Вы можете быть чемпионом, но если 
вы привязаны к кровати, ваши мышцы высохнут и вы в конце 
концов умрете. Весь ваш потенциал будет потерян, потому 
что вы многие месяцы или годы были привязаны к кровати. 
Видите, как человеческие традиции крадут Божье Слово? То, 
как мы строили более 1800 лет в Божьем Доме, привязало 
большинство Божьих людей к кровати! Они не могли встать, 
побежать и выполнить свое предназначение, потому что люди 
строили неправильно, не следуя Божьему Слову. Если мы 
строим церковь, возвеличивая одного человека или “штат”, 
угашая дары остальных, мы окажемся преступниками в 
Небесном Суде, потому что нанесли многим людям вред и 
урон, из-за “закваски в тесте” и неиспользуемых Даров!

Обычно мы строили неправильно не потому, что люди 
“плохие”. Мы строили неправильно главным образом потому, 
что мы не знали, как строить Божий Дом в соответствии с 
Божьим Дезайном. На протяжении 1800 лет христианский мир 
вносил путаницу в вопросы о том, кто такой христианин… кто 
такой лидер… как должна выглядеть повседневная жизнь… 
как должны выглядеть собрания. Наш Отец хочет восстановить 
все это для вас в вашей жизни, и прямо сейчас. Как во времена 
царя Иосии Божьим Словом пренебрегали и Истину нашли, 
погребенной под руинами целовеческих царств и традиций, 
так и сегодня Божьи Истины, хотя ими долго пренебрегали 
(несмотря на то что они всегда были в Библии), могут 
освободить людей. Бог изменит вашу жизнь чудесным образом 
и в результате изменит всех вокруг вас. Это очень мощные и 
драгоценные истины. Не важно, сколько таких людей в вашем 
городе или селе, “Для Господа нетрудно спасти чрез многих 
или немногих” — как однажды сказал Ионафан, близкий друг 
Давида. “От домостроителей же требуется, чтобы каждый 
оказался верным”. У нас должна быть смелость сделать что-то 
с истиной, которой мы прошлом пренебрегали и не слушались. 
И Он Сам будет вашим Пастырем, вашей Крепостью и вашей 
Защитой, если вы будете смело жить для Него. 

Лидерство Иисуса
Самуил в противовес Саулу
Разумеется, в Теле Христовом есть разные Дары и лидеры 
(Еф. 4; Рим. 12; 1 Кор. 12; 1 Тим. 3; Тит. 1). В четвертой главе 
Послания к эфесянам говорится не только о зрелости и о 
глубине отношений, но также и об инструментах, нужных для 
достижения этих целей:

“И это Он даровал, кому быть апостолами, кому пророками, 
кому евангелистами, кому пастырями и наставниками, 
чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, 
к делу созидания Тела Христа, пока мы все не достгнем 
наконец единства в вере и познании Сына Бога и встречи с 
Совершенным Человеком, с Христом, образцом совершенной 
зрелости. Мы больше не должны быть малыми детьми, 
которых любое учение уносит за собой, словно волна или 
порыв ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушенных 
в науке обмана. И наоборот, если будем говорить правду с 
любовью, то будем расти, во всем приближаясь к Нему. Он 
же, Христос, есть Глава. Благодаря Ему сохраняет единство 
все Тело, части которого связаны тесными узами: каждый его 
орган исполняет свое предназначение, и все Тело растет и 
созидается любовью” (Еф. 4:11-16)

Без таких Одаренных лидеров (апостолов, пророков, 
евангелистов, пастырей и наставников) нас и дальше будет 
“уносить за собой” и мы никогда полностью не переживем 
“связи тесными узами”. Однако это сильно отличается от того, 
что происходит в обычном церковном мире. “Официальное 
то да се” — это не Божий Пусть. И да, это ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ! Титулы запрещены Самим Иисусом. Это само 
по себе является тестом на “подлинность” Божьего лидерства 
в противовес человеческому лидерству.

В разных странах по всему миру мы все совершили огромную 
ошибку относительно лидерства в Церкви. Во многих местах 
человек, который изучает Библию в семинарии и в библейской 
школе или является хорошим бизнесменом и оратором, 
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становится лидером или “пастором”. Мы часто видели в 
Индии и в других странах, как лидером выбирали человека, 
у которого есть велосипед и который может читать. Это не 
Божий путь! Божье лидерство не основано на том, кто умеет 
читать, кто больше всего знает, кто лучше всех говорит, у кого 
лучше опыт в бизнесе или у кого есть деньги, образование, 
обаяние, хорошая внешность или велосипед.

Позвольте описать вам два разных вида лидеров. Первый 
— это лидер от сердца, от настоящих отношений с Богом. 
Другой — это лидер по положению, у которого может 
быть титул и он может быть официальным “начальником”, 
боссом. Иисус сказал, что у нас не должно быть лидеров по 
положению. Лидеры Церкви — это те, кто ходит очень близко 
с Богом СЕГОДНЯ. Если брат или сестра не ходят близко с 
Богом сегодня, их нельзя считать лидерами. Если человек на 
прошлой неделе не был очень близок с Богом, но он покаялся 
в грехе в своей жизни и теперь может лучше слушать Бога, 
то на этой неделе он больше лидер, чем на прошлой неделе. 
“Лидерство” проистекает из отношений с Богом и Божьими 
людьми. Оно не обусловливается должностью или титулом. 
У нас есть много лидеров в городе, где я живу, но у нас нет 
“чиновников”. Лидер на этой неделе, возможно, не будет 
лидером на следующей неделе. Иисус сказал, что вся власть 
на небе и на земле принадлежит ЕМУ. Это до сих пор так. 
Поэтому насколько мы можем слышать Иисуса, у которого вся 
власть, настолько мы обладаем властью — ровно настолько, 
насколько мы можем слышать Иисуса. Это все. “ВСЯ власть 
на Небе и на земле” принадлежит Иисусу. Челевек, который 
не знает Иисуса и не слушается Его, может быть только 
“номинальным главой”. Такого человека, может быть, нужно 
слушаться, если у него есть “положение”, но он является 
“лидером” ровно настолько, насколько он знает любовь и 
слушается Главу, Иисуса.

В Библии, на самом деле, есть пример этих двух, очень разных 
типов лидеров. И Самуил, и Саул были лидерами Божьего 
народа, Израиля. Самуил был мужем Божьим, у которого 

было влияние в народе, потому что он знал Бога. У Самуила 
было много качеств царя в Израиле, но Самуил не был царем! 
Однако Саул был назван царем. Израиль захотел царя — он 
захотел, чтобы у них был один начальник. Они захотели, 
чтобы кто-то заменил Самуила, и они захотели “царя”, как у 
народов вокруг них. В каком-то смысле их лидерство может 
показаться похожим, но у Самуила не было “положения” 
власти. Самуил функционировал из своих отношений с Богом, 
а Саул функционировал из своего положения/должности. У 
Самуила не было должности, секретаря и зарплаты. У него 
не было “штатной должности” царя. Самуил был просто 
мужем Божьим, которого уважали так же, как царя, но у него 
не было должности и 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 
поистине знает Бога, он поможет Божьему народу. Если 
он призван Богом, он будет помогать людям. Я повторю: 
у истинного мужа Божьего нет положения… у него есть 
влияние. 29-я глава Иова — это описание человека, которого 
уважают Бог и люди и которого боится и ненавидит сатана. 
Такому человеку не нужна должность, титул и зарплата. Если 
вы подобны Иисусу, вам не нужна “власть”.

Что касается Старейшин и Дьяконов, то в Писании вы 
увидите, что: 1) Их качества редко встречаются в наши дни и 
в нашем веке (См. 1 Тим. 3 и Тит. 1), и, разумеется, человека 
нельзя считать пастырем/блюстителем/старейшиной или 
дьяконом/служителем, если он не соответствует библейским 
качествам. 2) Нигде в Библии Старейшины не назначались 
собранием или голосованием. 3) Старейшины не назначались 
в собрании на ранних этапах совместной церковной Жизни, 
а только когда люди проявляли себя, уже функционируя как 
пастыри, учителя и отцы (1 Ин. 2:13) среди Божьей Семьи. 
Павел оставлял новую группу Верующих без блюстителей, а 
потом возвращался и назначал тех, кто уже был пастырями по 
любви, дару и зрелости. В Иерусалиме не было “старейшин” 
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почти десять лет, после того как там началась церковь. В 
Писаниях старейшины/пастыри/блюстители и служители/
дьяконы не были “церковной учрежденной должностью”, как 
это часто происходит сегодня.

Например, если я плотник, я делаю вещи из дерева. Я делаю 
стулья, столы и двери из дерева, если я плотник. Если я 
каменщик, тогда я работаю с кирпичом. То, что я работаю с 
кирпичом, доказывает, что я каменщик. То, что я работаю с 
деревом, доказывает, что я плотник. В Библии слово “пастор” 
(на самом деле, это плохой перевод) относится к дару 
пастыря, который ежедневно функционируют среди Божьего 
народа наряду с другими дарами. Это не начальник и не 
“оратор” на собрании. Что доказывает, что я пастор/пастырь? 
Доказательством служит моя любовь к Божьим людям! Я 
помогаю им день и ночь. Для этого мне не нужна должность. 
Мне не нужен титул. Мне не нужно быть начальником. Я 
просто люблю людей тем даром, что у меня есть, и помогаю 
им. Доказательством того, что я плотник, служит стул, который 
я сделал. Доказательством того, что я пастор/пастырь, служит 
то, что я каждый день кормлю Божий народ, и благодаря мне 
они становятся ближе к Иисусу. Если я вижу, что кто-то из 
Божьего народа голоден, это разбивает мне сердце. Если я 
вижу, что 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 как пастор. 
Мне не нужна табличка с именем. Мне не нужен сертификат 
на стене и диплом из библейского колледжа. Мне нужно 
сердце, которое любит и выполняет Божью работу и которое 
потому приносит сверхъестественный плод в любой области, 
в которой Он одарил меня.

Итак, вы плотник? Тогда делайте стулья. У вас дар пастыря? 
Тогда любите людей, кормя их, защищая их и помогая им. 
Это относится к любому дару! Подтверждением любого дара 
является плод, который он приносит.

Разумеется, также справедливо и противоположное. 

Удивительно, что в науке, медицине и промышленности 
язычники требуют, чтобы люди со своими мнениями и 
критикой и самозванные “эксперты” предъявили что-то, 
какой-то плод в своей жизни, чтобы они показали, что 
у них есть право рассуждать, а также учить и осуждать. 
Это удивительно, но в религиозном мире намного меньше 
добросовестности, чем даже у язычников. Однако в религии 
люди зачастую более слепые и предубежденные. Критика, 
экспертиза, осуждение и даже саботаж отношений и клевета 
легко исходят от тех, у кого плохой плод в их жизни, семьях 
и собраниях. Это поразительно, но это правда. Просто 
внимательно и непредвзято понаблюдайте за человеческой 
религией. Людей, которые участвуют во лжи и клевете или 
ведут себя как эксперты в технике, медицине или бизнесе, 
могут, на самом деле, посадить в тюрьму. Но в религии они 
легко могут собрать аудиторию из испуганных и наивных 
людей, которых можно принудить или склонить шантажом 
или лестью к послушанию бесплодной машине и “экспертам”. 
Это странно, но так оно и есть. Это происходит постоянно, 
потому что именно так фальшивые империи сохраняют свою 
численность. Стах и лесть, сплетни, недомолвки, клевета 
и эмоциональный шантаж. Не удивительно, что Иисус не 
пользовался успехом в принятом в Его время религиозном 
мире. Но мы можем научиться у Него: принять Писание и 
искать Плод, а не слухи с планами и секретами, бюджетами и 
“эго”, которое нужно защитить.

Вы поняли идею. :)

Лидерство Иисуса
На собраниях
Нам также нужно проявить смелость, чтобы измениться 
и проводить собрания, описанные Библией в 14-й главе 
Первого послания к коринфянам: “Что же, братья? Когда вы 
собираетесь вместе и у каждого из вас есть хвалебная песнь 
или наставление”. Когда мы так живем, даже неверующий 
падет ниц и восклинет: “Воистину Бог среди вас!”.
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Нет другого начальника, кроме Иисуса! “Никого не называйте 
лидером, господином, учителем или пастором. Вы все братья”. 
У всех вас есть Иисус, и Он равен в каждом из вас. Разумеется, 
есть различия в зрелости, и одни дары более “публичные”, 
а другие — более тихие и менее заметные на публичных 
собраниях. Но все свободны, и у всех есть возможность. 
Иногда нам нужно милосердие Иисуса, а иногда — учение 
Иисуса. Иногда нам нужны песни Иисуса, а иногда нам нужна 
помощь Иисуса, чтобы решить проблемы. Но это все равно 
Иисус. Прочитайте 1 Кор. 14:26-40. Всем управляет Сам 
Иисус.

Когда мы собираемся вместе, “будем внимательны друг 
ко другу, давайте побуждать друг друга к любви и добрым 
делам” (Евр. 10:24-26). Мы должны думать и молиться о том, 
как нам помогать друг другу, когда мы собираемся вместе, 
и каждый из нас несет ответственность за то, чтобы нести 
Божье Слово и Божью Любовь. Мы не ожидаем, что какой-то 
“особый человек” будет “автоматически” что-то делать: мы 
ожидаем, что он будет слушать Бога и отвечать Ему, как и все 
остальные.

Если кто-то приносит учение от Иисуса, а остальные 
приходят со словом наставления, песней или откровением; 
если этот брат или сестра делятся чем-то, что Иисус показал 
им, и откровение приходит ко второму человеку, то первый 
“садится” — если мы следуем Божьей заповеди, а не 
традициям людей. В Библии всегда были эти слова: “А если 
кому-то другому из сидящих будет вдруг будет откровение от 
Бога, то ПУСТЬ ПЕРВЫЙ ТОГДА ЗАМОЛЧИТ!” Вот о чем 
говорится в 14-й главе Первого послания к коринфянам. Эти 
слова не популярны у тех, кто “любит главенствовать”, любит 
командовать, любит, чтобы его считали “самым духовным” и 
любит брать деньги святых. Мы унаследовали огромный груз 
традиций от римских католиков и от наших “протестантских”, 
“деноменационных” и языческих праотцов. “Священник” или 
“пастор” или “администратор” или “генеральный директор” 
стоит впереди, обращаясь к аудитории, “малозначимым” 

мирянам, которые просто сидят и слушают. Похоже, что это 
практика и “учение”, о котором Иисус сказал, что Он его 
ненавидит — учение “николаитов” (что в переводе означает 
“побеждать Его народ”). Но БОГ сказал, что все это должно 
измениться ради Него и ради нас.

С практической точки зрения я хочу предложить вам: если мы 
по-настоящему хотим почтить дары, которые есть в каждом из 
нас, и извлечь дары из всего Божьего народа, тогда нам нужно 
многое изменить. Как бы глупо это ни звучало, в частности 
нужно изменить то, как мы сидим, когда собираемся вместе. 
Когда Иисус был здесь, люди сидели вокруг Него. “И оглядев 
тех, кто сидел вокруг Него, сказал: — Вот Мои мать и братья” 
(Мк. 3). Кто сидел вокруг Него! Разве это не самое естественное, 
когда мы собираемся послушать ЕГО, а не только людей с 
ограниченными дарами? Это может показаться вам чем-то 
очень простым и даже не очень важным, но я уверяю вас, что 
это важно. Я слышал, что по-французски слова “кафедра” и 
“плоть” произносятся одинаково.

Когда мы сидим и все смотрят вперед, это обращает все 
внимание на одного человека. Мы больше не равные среди 
равных. Я подчинен тому, кто занял трон передо мной как 
мой хозяин, направляющий, руководитель, регулировщик или 
эксперт в “классе” или “служении”. Когда мы ставим стулья 
рядами, а не кругом, садясь вокруг Иисуса, мы как бы наводим 
прожектор на одного человека. Все остальные — это просто 
слушатели, а все внимание обращено на одного человека. 
Это неправильно, потому что среди нас много даров, и все 
они части Иисуса. Если мы заставляем всех смотреть вперед, 
мы превозносим только один дар. Насколько гордым должен 
быть человек, чтобы всегда занимать главное место и быть 
всегда на виду. 
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В модели, изображенной выше, типичной для религиозной 
модели в учрежденческой церкви и в “домашних церквях”, 
есть официально назначенный один “главный” человек, через 
которого должно все проходить. Он официально начинает 
собрание, официально заканчивает его, официально учит или 
“назначает” того, кто будет учить или “вести поклонение”. 
Он принимает решение, отвечает на вопросы и контролирует 
“течение” собрания. Это не по Библии (1 Кор. 14:26) и 
приносит мало Плода. Эта модель гарантирует закваску в 
тесте, угашение даров и потерю Господства Иисуса. Мы 
также не можем найти такого “метода” в Библии. Это должно 
быть довольно убедительно.

Практически повсеместно распространенная (во всех 
“мировых” религий, включая “культурное христианство”) 
кастовая система духовенства-мирян и заранее спланированное 
“шоу” не встречаются в Библии и не лежат у Бога на Сердце 
и в Разуме. Иисус говорил с ясностью и силой, не стесняясь 
в выражениях, против системы, наполненной традициями и 
наемниками и теми, кто возвышает себя над Божьими людьми. 
По словам Иисуса, даже “двенадцать апостолов Ягненка” 
должны были быть просто “братьями среди братьев”, “среди” 
Святых, а не “над” ними. Бог хочет получить лидерство 

Назначенный или 
самозванный официальный 

музыкант или оратор

“Самуила” там, где есть Жизнь без титулов и положений, где 
есть только любовь и нужные дары. Иначе, как Бог сказал 
Самуилу и Своему народу, мы “отвергаем Бога”, стремясь 
к модели “лидерства” по типу Саула. Разумеется, это все 
звучит радикальным призывом по сравнению с традициями 
людей, которыми большинство людей все свою жизнь 
загрязняют себе мозги. Но пока мы не пересмотрим свои пути 
в свете Писания, мы и дальше будем получать только теплые, 
полностью заквашенные результаты, какие всегда получает 
современная развитая религия.

Мы должны пересмотреть один вопрос: является ли наше 
совместное время чем-то “об” Иисусе или чем-то “от” Иисуса? 
Разница в послушании, смирении и свободе для ВСЕХ 
Святых! “Ибо ВСЕ от Него, через Него и для Него”. Созданная 
человеком модель христианства с “посещением богослужений” 
и “святым человеком” гарантирует ОГРОМНЫЕ потери. 
Иисус НЕ добьется СВОЕГО в вас, через вас или для вас 
так, как ОН этого хочет, когда все контролируют люди своим 
“творчеством” и политическими играми. Путь, основанный 
на страхе или саморекламе, приносит касте духовенства 
финансовую прибыль и возвышает их “эго”. Не удивительно, 
что они выходят из себя и ругаются, когда слышат об этих 
вещах. “Камень, который отвергли СТРОИТЕЛИ, он стал 
главою угла”. “Строители” — это те, кому есть что терять. 
Или, по крайней мере, они ДУМЮТ, что им есть что терять, 
потому что они не доверяют полностью Иисусу и Его народу.

Однако абсолютно точно, что Иисус запрещает (Мф. 23 и 
т.д.) такие созданные людьми пирамиды и ВСЕ религиозные 
титулы, которые так обычны сегодня. Это позор и большая 
потеря, потому что Его Дары тратятся впустую и Его Голос 
не слышат. И это не меняется, даже если “проповедь” была 
“хорошей” и библейской, а “музыка” была “вдохновляющей”. 
Мы обойдемся здесь без “статистики” плохого “плода”, 
который приносит современное христианство, несмотря 
на “хорошие проповеди” и “вдохновляющую музыку”. 
Религия, которая основана на посещении богослужений и на 
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контроле духовенства, не от Него, даже если она “для” Него. 
Именно от этого зависит, “одолеют ли ворота ада” или они 
ПОБЕЖДЕНЫ Его повседневной Жизнью (1 Кор. 12, Деян. 
2:42-47, Евр. 3:12-14). Он хочет быть ГЛАВОЙ Своей Церкви, 
а не темой для тех, кто собирается в Его Имени.

А что если вместо этого у всех даров будет равное место? 
Возможно, в круге сидит кто-то с даром пастыря. Может быть, 
там сидит кто-то с даром учителя, и дар милосердия тоже 
сидит там. Там может сидеть дар помощи и дар пророчества. 
У всех даров равное место, потому что все они — Иисус! 

Как мы уже говорили, Павел в 14-й главе Первого послания к 
коринфянам описывает время, когда “вся церковь” собирается 
вместе. Он описывает участие всех Святых, в которых живет 
Иисус. Как в этом Послании говорится немного раньше (гл. 
12), христиане, которые живут ежедневно вместе под Его 
Господством должны и дальше жить как Священники, 
когда церковь собирается вместе в одном месте. Когда церковь 
собирается вместе, у всех нас, как истинных Священников, 
есть возможность отвечать Иисусу и откликаться на 
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Его нынешнее Главенство. Нет командующих, заранее 
назначенных религиозных начальников и начальниц, которые 
произносят отрепетированную “консервированную” речь или 
устраивают музыкальное шоу. Эта модель “а если кому-то 
другому из сидящих вдруг будет откровение от Бога, то пусть 
первый тогда ЗАМОЛЧИТ” соответствует ЕДИНСТВЕННОЙ 
Картине в Новом Завете, изображающей Главенство Иисуса на 
Собрании в Его “Царстве Священников”. Все Дары, излитые 
на Тело Христово, Церковь, могут ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 
в ЛЮБОЙ данный момент. “А если кому-то другому из 
сидящих вдруг будет откровение от Бога, то пусть первый 
тогда ЗАМОЛЧИТ!” — говорит Господь. Никто не может 
контролировать, кто будет говорить и что будет происходить. 
Никто заранее не готовит речь, музыку, развлечение или 
управление.

В Церкви, где Иисус сейчас действует, участвует и живет, а не 
является историческим реликтом, который ценят, почитают и 
о котором учат, — в такой церкви есть Свобода. Каждый, в ком 
живет Иисус и кто поэтому ежедневно функционирует среди 
Верующих, несет ответственность за то, чтобы предлагать 
свои Дары “для назидания Тела”. ВЕСЬ Иисус излит на 
Свое Тело во ВСЕХ Своих Дарах — и любой Дар может 
понадобиться в любое данное время. Если молодой человек 
рассказывает о трудностях на работе или сестра признается, 
что у нее трудности с детьми, могут проявиться Дары 
Учителя, или Воодушевления, или Пастыря, или Помощи, 
когда “другому из сидящих будет откровение от Бога”. Это 
единственная “Картина” в Библии, изображающая то время, 
когда “вся церковь собирается Вместе”. И в этой “картине” 
Иисусу позволено быть ЖИВЫМ Главой Своей собственной 
церкви, а не искуственной организации, контролируемой 
простыми людьми.

Каждый человек, в котором обитает Живой Христос, должен 
быть Свободен, чтобы Иисус вел и использовал его в ответ 
на то, что сейчас происходит. Только ЭТО является “Телом 
Христовым”. Таким образом, “Собрания” должны быть 



34 35

проистечением того, что уже происходит каждый день в 
повседневной Совместной Жизни в Иисусе “по домам”. 
Должно быть место для того, чтобы ИИСУС правил и вел 
через Своих ЛЮДЕЙ и Свои Дары ПОСТОЯННО в домах 
и в так называемых “собраниях”. Люди будут стараться 
подражать этому, позваляя иногда служить другим — как бы 
это не выглядело — но при этом оставляя контроль за собой. 
Не принимайте никаких уловок, когда вместо этого ИИСУС 
может жить через все Свои Дары и всех Своих Людей.

Наша тема здесь — это желание ЕГО сердца получить 
“Царство Священников”, где Иисус фактически и на 
практике является Главой Своего Тела. И, разумеется, это 
не обсуждение какой-то детской и небиблейской версии 
“любительского шоу”, когда каждый “выступает по очереди”, 
выражая свои невежественные мнения, когда “каждый должен 
сказать что-то” и “если ты говорил больше пяти минут на 
прошлой неделе, ты не можешь говорить на этой неделе”, и 
тому подобной чепухи. Его Церковь — это определенно не 
“демократия”. Его Церковь должна быть Теократией, при 
которой ПОМАЗАНИЕ, ДАРЫ и ЕГО НЫНЕШНЯЯ МЫСЛЬ 
Правят нашими действиями удивительным, постоянно 
меняющимся, незапланированным способом. Временами (не 
планируя этого) один человек может долго вслух отвечать 
Богу. Но никто не “ждет” этого ни в этот раз и ни в какой 
другой раз.

Однако, дело не в “обязательной спонтанности” (хотя в Мф. 
10:20 Иисусу важно, чтобы мы полагались на Отца, что 
Он даст нам что сказать из проистечения, а не из чего-то 
подготовленного И консервированного (обратите внимание 
на слово “и!” :) ). Под “консервированный” я подразумеваю 
“неотзывчивый ЖИВОМУ Богу”. Однако, контекстом Евр. 
10:25 является Евр. 10:24! “БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ”, 
поощряя других, когда Святые собираются вместе. Очевидно, 
что в 14-й главе Первого послания к коринфянам у “каждого” 
есть псалом, слово наставления, которые можно найти в 
проистечении их сердец и жизней. Каждый является довольно 
гибким, чтобы “подстраиваться” под то, что происходит В 
НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ, когда Святые собираются вместе 
и что-то Происходит, как по времени (“когда” сказать это), 
так и по содержанию (“что” в точности нужно Сказать). 
Таким образом, подготовка — это ХОРОШО, а гибкость 
в том, что, когда и кому нужно (или не нужно), сказать, по 
прежнему остается обязательной, если Иисус — Глава. Когда 
святые собираются, им нужно быть не столько обязательно 
“спонтанными”, сколько ГИБКИМИ. Это может быть во 
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вторник или пятницу или в какое-то другое время. Это может 
быть в гостиной или колизее. Это может быть запланировано 
и решено за пять дней или за 20 минут. Однако если мы 
подготовлены в ЖИЗНИ, реальность того, что Иисус хочет 
сказать или сделать, ЯВЛЯЕТСЯ нашей основной подготовкой 
для ЛЮБОГО времени, что мы вместе с другими Святыми, 
будь то на теннисном корте или на баскетбольной площадке. 
:) То же проиходит, когда Святые получают небольшое 
“предостережение”, и они получают его все вместе. Итак! Дело 
не столько в “спонтанности”, сколько в “ПРОИСТЕЧЕНИИ” 
того, что Бог делает в нас. Это не “подготовка урока”, чтобы 
мы могли “рассказать” его. В “режиме проистечения” мы, 
разумеется, можем записать какие-то пометки и места Писания, 
если это поможет нам “раскрыть ее людям как должно” (как 
сказал Павел). Но “подготовка проповеди” (особенно если 
МЫ тот человек, от которого ее “ожидают”, и если мы тем 
самым лишаем Священство ответственности и возможности) 
фундаментально и в корне отличается от “подготовки нашей 
жизни” и от “рассказа о чем-то РЕАЛЬНОМ, что Он делает 
в нас”, когда мы лицом к лицу сталкивемся с РЕАЛЬНЫМИ 
ситуациями, собираясь вместе в гостинной, работая в саду 
или ходя по магазинам со Святыми. Это понятно? Если вы 
собираетесь вместе, потому что у одного человека есть нечто, 
о чем он хочет поговорить со всеми, это не проблема при 
условии, что он остается гибким в том, что касается темы, 
времени и изменения направления — в ответ на то, чем Иисус 
удивит вас в это Время. :)

В 14-й главе Первого послания к коринфянам мы видим 
свободу и послушание Его Путям. Но не забывайте, что Павел 
в этой главе также разбирается с возможными проблемами, 
когда люди игнорируют главенство или используют в своих 
интересах свою “свободу” из-за честолюбия, эмоций или 
недостатка мудрости. Опять же, помните, что весь контекст 
14-й главы Первого послания к коринфянам включает в себя 
главы 10-13, где желание Божьего сердца в том, чтобы Его 
люди жили как “один хлеб”, различая Тело и ЕЖЕДНЕВНО 

являя соединение своих жизней, как рука соединена с 
пальцами и запястьем. В таком конктексте библейской 
ЖИЗНИ в церкви мы можем также послушаться сказанного в 
14-й главе Первого послания к коринфянам. “ А если кому-то 
другому из сидящих вдруг будет откровение от Бога, то пусть 
первый тогда замолчит”. Никакого “шоу” и никакого “святого 
человека”, который руководит этим шоу. “Иисус Христос 
— тот же самый вчера, сегодня и вовеки!” Страх, алчность, 
власть и амбиции некоторых не должны лишать Его народ 
их Наследия. Иисус ЖИВ и ГОВОРИТ через Свои Дары “как 
Ему угодно”, когда мы по-настоящему являемся Его Телом, а 
не выполняем какую-то церемонию в святой день.

Да, у нас могут быть “блюстители”, которые служат и 
помогают. И да, будет время для “возвещения” неверующим 
публично, как это делал Павел в некоторых случаях, 
записанных в Деяниях. Однако при этом даже “возвещение” 
все равно, не так как сегодня, было “диалогом” (греческое 
слово, описывающее то, что произошло в Троаде), а не 
непрерывным “монологом”. И такую ситуацию “возвещения” 
неверующим в Эфесе или Афинах нельзя путать со временем, 
когда “вся церковь собирается вместе”. (Хотя, разумеется, 
неверующие будут часто присутствовать, когда Божья Семья 
собрана вместе — 1 Кор. 14.) Время, когда поместное Тело 
Христово наслаждается друг другом в одном месте, явно 
отличается от времени “проповеди на улице”, когда собрана 
масса неверующих. В одном случае Павел использовал 
языческую “школу”, чтобы беседовать с неверующими об 
Иисусе (Деян. 19:8-10), распространяя Слово Божье “всем 
жителям Азии”. Это, разумеется, отличается от времени, 
когда церковь, Искупленные и Обитающий в них собираются 
вместе, как это описано в 1 Кор. 12-14 или Деян. 20, где Павел 
вел “диалог” (использованное греческое слово) со своей 
Семьей до зари в неформальной обстановке.

Иисус желает построить Свою Церковь, которую врата ада 
больше не одолеют! “ПО ТОМУ узнают все, что вы МОИ 
ученики”. Он хочет, чтобы МЫ вместе “стали жилищем” для 
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Него — ежедневно переплетаясь, “соединяясь и скреплясь” 
и “борясь Единодушно за Веру”. И в этой ежедневной 
близости “матери, брата, сестры” мы видим Качество 
Жизни, установленное Иисусом. ТОГДА весь Его Народ (из 
проистечения “повседневной” полностью переплетенной 
жизни, Деян. 2:42-47, 1 Кор. 12-13) МОЖЕТ быть использован 
Духом Христовым в любое данное время. Это правда просто. 
:) КАК когда Он был здесь с нами в физичесом теле, так и 
сейчас за Иисусом остается последнее слово. Когда мы не 
угашаем Его Духа человеческими планами, иерархиями, 
литургиями, традициями, зрелищами и независимой мирской 
жизнью, Он может свободно выражать Себя и Свои Дары, 
как когда Он был здесь в физическом теле. Его нынешние 
Мысли и Помазание, будь они на данный момент или до 
“заката” — вот в чем наша страсть. “А если кому-то другому 
из сидящих вдруг будет откровение от Бога, то пусть первый 
тогда замолчит”.

Лидерство Иисуса
В Жизни
Сказав все это, важно повторить, что НИЧТО из этого 
не важно, если у нас нет Качества повседневной Жизни, 
описанной в 1 Кор. 12–13, как необходимого условия для 
“14-й главы”. В действительности, без такой повседневной 
жизни эта глава в какой-то мере опасна. Мы не можем просто 
говорить о “собраниях”, не упустив чего-то очень важного. 
Эта Тема намного шире. Это Динамика Жизни Иисуса в Его 
Народе! Из-за мирской, разОбщенной, эгоистичной жизни 
религиозных людей запланированное шоу святого человека 
стало очевидной “защитой” от странных, безумных, грешных 
людей, использующих “свободу” в качестве платформы для 
своих амбиций. Качество повседневной жизни, описанной в 
1 Кор. 12–13, — это предварительное и необходимое условие 
для Свободы, описанной в 1 Кор. 14.

Мы должны объединить эти две предыдущие “картины”, 
изображающие время, когда Святые собираются все вместе 

как Священство (а не “слушатели”) с Определенной (Еф. 
3:10-11) повседневной Жизнью, показанной в Деян. 2:42-47, 1 
Кор. 12, Евр. 3:12-14, и “СОТНЕЙ матерей, братьев и сестер”. 
Иисус сказал, что ТАКОВ План. На кону Качество Жизни, 
являть которое Он призвал Свой народ, а не “формат 
собрания”! Он желает получить Наследие, а не “собрание” 
или “передачу знаний” или “эмоциональное пение”. Его 
Сердце стремится к Совокупному Человеку — Лк. 9:23-27, 
57-62 — к истинному Христианству, когда все “от малого до 
великого” облечены ЕГО Духом.

Мы не просто делаем свои запланированные или не 
запланированные собрания чуть более свободными и гибкими 
и говорим, что нас “ведет Дух”. Недостаточно просто не знать 
заранее, что мы будем делать, чтобы считать, что нас “ведет 
Дух”. Вряд ли Он нас ведет. Все СОВСЕМ не так. Хотя, “как 
Ианий и Иамврий”, подделки с земной точки зрения похожи 
на Реальные вещи.

Разница между реформой деноминационной религии и 
жизнью в реальности воскресшего, живого Иисуса… 
огромна. Творческое изменение “собраний” и “структуры” 
(в религиозном здании или в “доме”), на самом деле, не так 
важно по сравнению с Возможностью, которую Он предлагает 
нам сегодня. Он не призывает нас к “новой и улучшенной” 
структуре. Он призывает к повседневным отношениям, к 
вкушению от Дерева Жизни с Помазанником! О, ДА, это 
изменит наши “собрания”, но это — Плод, а не цель. По 
сути, переход к новым и улучшенным доктринам, методы, 
динамика собраний, как близко люди живут друг к другу, не 
соответствующий Библии “общий фонд” и любые другие новые 
обычаи и устои — все это бессмысленно. В реальности мы 
ищем (если хотим того, чего Хочет Он!) Жилища, где ИИСУС 
может обитать и “двигаться” (Отк. 1-2) беспрепятственно 
как Живой, Правящий Царь. Это и есть ЖИЗНЬ ЗОЭ (как ее 
назвал Иисус)! СВЕРХъестественная, Небесная Жизнь, от 
Нерушимой и Вечной природы, всеобъемлющая реальность 
невидимой Сферы Силы, Истины, Любви и Жизни. Иисус 
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принес Своему Народу эту “Жизнь во всей полноте”, Жизнь 
с “Реками Живой Воды” из другого измерения, из Вселенной, 
которую нельзя увидеть человеческими глазами и на земной 
оптической частоте.

Совместная Жизнь во Христе — это не то, “как проводить 
собрания”. Принесенное Иисусом на землю с ангельской 
вестью не может быть настолько мелким и внешним. 
“Собрания”, в которых “участвует” все больше людей, 
разве за ЭТО умер Иисус? НИКАК! Иисус не пришел на 
землю, чтобы дать нам новый способ проводить собрания, 
“созидать церковь” или какое-то “движение”. Это так тускло 
по сравнению с “чтобы через Церковь стала ведомой” (Еф. 
3:10). Он хочет публично уничтожить, истребить и унизить 
врага, и преображать одну жизнь за другой в характер, 
Жизнь, Мудрость и Силу Сына. Он “приводит многих 
сынов в Славу”, а не просто к Спасению. Он созидает Свою 
ЦЕРКОВЬ, которую не могут одолеть ворота ада. Благодатью 
Иисуса Христа и Его Властью мы забираем своих сыновей и 
дочерей из обольщения и рабства сатаны. Жизни меняются. 
Он принес нам совершенно новую Сферу, чтобы мы обитали 
в ней рядом с Ним — дышали новым воздухом, смотрели 
новыми глазами, слышали новыми ушами и чувствовали 
и любили новым сердцем. Такое изменение влияет на все в 
жизни, включая “собрания”!

Вы видите, что для этого нужна смелость? Вы видите, что 
для этого требуется вера и послушание? Вы видите, что 
это изменит вашу жизнь, если вы начнете жить в этом? Вы 
больше не будете привязаны к кровати! Мы каждый день 
являемся Царством Священников. И собрания — это, по сути, 
что-то дополнительное. Девяносто процентов нашего роста 
приходит от совместной жизни, и может быть только десять 
процентов — от собраний. Это означает, что вам нужно 
выходить из своего дома и идти домой к другим людям. Вы 
приносите к ним домой воду, еду или одежду. Если вы видите, 
что они кричат на ребенка, вы можете отозвать их в сторону, 
чтобы прогуляться с ними и поговорить об этом. Если вы 

видите в их жизни гордость, вы приобнимаете их и просите их 
оставить гордость. Когда вы видите в жизни брата эгоизм, вы 
приобнимаете его и говорите: “Пожалуйста, оставь эгоизм”. 
Мы не закрываем на это глаза до следующего собрания. Мы 
живем жизнью друг друга каждый день как священники, 
выполняя Божью работу, и как “сотня матерей, братьев и 
сестер”. Это нерушимое повеление Бога в 3-й главе Послания 
к евреям и во многих, многих других местах Писания.

Евр. 3:12-14: “Смотрите, братья, чтобы ни в ком из вас не было 
сердца злого и неверного, побуждающего вас отступиться от 
живого Бога, но каждый день непрестанно наставляйте друг 
друга, пока еще можно говорить “сегодня”, чтобы никто из 
вас не ожесточился, поддавшись обману греха. Ибо мы стали 
сопричастниками в Мессии, при условии, что будем твердо 
придерживаться первоначальных убеждений до тех самых 
пор, пока не достигнем цели”.

Обратите внимание, что здесь говорит Писание — это от 
Бога. Всемогущий Бог говорит вам и мне, что мы должны 
каждый день предостерегать друг друга и помогать друг 
другу. Мы должны каждый день быть рядом друг с другом. 
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, чтобы мы 
участвовали на уровне Истины в жизни друг друга каждый 
день. Если остальные согласны и готовы, а вы не участвуете 
из-за своего стиля жизни, гордости, эгоизма или выбора 
условий жизни, то Бог сказал, что вы станете более жестким и 
не сможете чувствовать то, что чувствует Он. Вы обманетесь 
и начнете думать, что знаете, как правильно, но это не так. 
Писание говорит об этом вполне определенно! Он не просто 
сказал делать это. Он сказал, что если вы не будете делать это, 
это вам сильно повредит. Если я не буду с братьями каждый 
день в своей жизни — каждый день — Я ожесточусь. Я буду 
обманут. Вы можете сказать: “Но я читаю Библию каждый 
день!” “Но Я молюсь каждый день!” “Моя жена христианка, 
и я вижу ее каждый день”. Однако Бог сказал не об этом. Вы 



42 43

можете читать свою Библию и молиться каждый день, но если 
вы не будете каждый день участвовать в жизни друг друга, 
вы будете все больше и больше ожесточаться и все больше 
и больше обманываться. Бог говорит это в Евр. 3:12-14. Вы 
верите Библии? Вы верите Богу?

Кто написал Библию? Бог! Бог сказал, что мы должны 
участвовать в жизни друг друга каждый день. Если вы видите, 
что я эгоист, вам нужно подойти ко мне и сказать: “Брат, не 
будь эгоистом. Это огорчает Иисуса”. Если вы видите, что я 
гордый, пожалуйста, помогите мне и напомните мне, что Бог 
гордым противится. Я не хочу, чтобы Бог противился мне! Вы 
должны помочь мне, потому что я не всегда вижу это. Никто 
не видит. “Наставляйте друг друга каждый день… чтобы 
кто из вас не ожесточился, обольстившись”. Это важная (и 
повсеместно практически полностью пренебрегаемая) часть 
нашей совместной повседневной жизни. Это основной путь 
для того, чтобы стать священником, который использует 
свои дары, и только так, мы — “полномочные представители 
Христа и в нашем лице Сам Бог обращается к людям”.

Если вы примените на практике эти истины, которые всегда 
были в ваших Библиях, вы будете поражены, насколько ближе 
к Иисусу вы будете через два года. “Наставляйте друг друга 
каждый день”. Принимайте участие в детях, в семьях и работе 
друг друга “каждый день”. Идите туда! Вы должны выйти из 
своей “зоны комфорта” и пойти туда, куда раньше бы не пошли! 
Да, я говорю о ВАС! :) Пожалуйста, ради Иисуса! Говорите 
Слово “как Слово Божье” в жизнь друг друга практично, с 
любовью и мудростью, каждый день. “Что же, братья? Когда 
вы собираетесь вместе и у каждого из вас есть хвалебная 
песнь или наставление, или откровение”. Если вы ходите в 
этом, вы можете обнаружить, что некоторые люди, которых 
вы считали христианами, не любят Иисуса так сильно, как вы 
всегда думали. Вы также можете обнаружить, что некоторые 
люди, которых вы считали слабыми, стали намного сильней и 
мудрей, чем вы могли себе представить. Божьи пути обличают 
обман и подделки и делают слабых сильными. Слава Богу!

Эти богатства были доверены вам. Практикуйте их ради 
Иисуса. Вы должны определять настоящего христианина по 
тому, что сказал Иисус. Вы должны понимать лидерство и 
каким оно должно быть на самом деле. Проводите свою жизнь 
каждый день вместе, воодушевляя друг друга, созидая друг 
друга. Утром и вечером помогайте друг другу расти и больше 
любить Иисуса. Собирайтесь вместе вокруг Царя Иисуса.

Библия истинна во всем на 100%. Она рассказывает об 
Иисусе и о Его последователях. Это Истории о том, как они 
страдали и как они учились, переживая Бога. Мы, разумеется, 
можем учиться на их историях, но мы можем также учиться 
так, как учились они: совместно встречаясь с Богом в своей 
повседневной жизни. В этом смысле, мы тоже “живые 
письма”. Все книги в мире не могут изменить нас так, как нас 
может изменить совместное переживание Жизни. Глубины, 
которые мы хотим узнать, никогда не проникнут в наши 
сердца, если мы просто читаем о них на бумаге. Когда мы 
каждый день вместе имеем дело с разными вещами, Иисус 
преподает нам глубокие уроки жизни, которые мы никогда 
бы не усвоили, пройдя все библейские курсы в мире, хотя 
эти истины находится в Библии у каждого из нас. “Столп 
и основание Истины — это экклесия, церковь”. ЖИЗНЬ 
становится Светом для людей”.

Жизнь не задумывалась похожей на среднюю школу, где 
мы усваиваем идеи, а потом придерживаемся каких-то 
убеждений. Вместо этого Бог призвал нас стать такими же 
мужчинами и женщинами Божьими, как те, кто были до нас 
— соединенными с тем же Богом, что и они — сильно любя 
того же Иисуса, что и они. Чтобы добиться этого, нам нужно 
не только знать, что знали они, но нам нужно чувстовать то же, 
что чувствовали они. Чтобы чувствовать то, что чувствовали 
они, Бог должен взять нас в Путешествие, похожее на 
их. Итак, мы отправляемся в это путешествие, совместно 
применяя Слово Божье к нашим жизням. Мы отправляемся в 
это путешествие со слезами на глазах, со своими слабыми и 
сильными сторонами, любя друг друга и помогая друг другу 
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— в плохие и хорошие времена — обратив глаза на нашу 
Надежду, на нашего Мессию. Мы всегда движемся вперед, 
полагаясь на то, что Бог обеспечит нас, помогая нам, когда 
мы остаемся вместе.

Если вы любите Иисуса и правильно строите, ворота ада 
больше не одолеют вас. Грех будет сокрушен. Слабость и 
болезнь будет исцелена. Грехи будут прощены. Доброта 
приведет многих к покаянию. Отношения будут созидаться и 
восстанавливаться, превосходя то, что мы могли представить 
даже в своих самых смелых мечтах. Вы будете сиять во 
вселенной как звезды, являя Божью доброту. И Невеста, 
Церковь, “приготовит себя” и будет готова к возвращению 
Жениха!! Аминь?

Божий Замысел… ТЕПЕРЬ!
Однажды я смотрел документальный фильм об Альберте 
Эйнштейне. Во вступлении была фраза, что-то вроде: “Раз в 
сто лет появляется человек, который смотрит на вселенную 
другими глазами и изменяет вселенную, в которой он живет”. 
Мы хотим бросить вам вызов. Будьте таким человеком, 
который Видит вселенную не природными, а Духовными 
глазами. Примите вызов и станьте одним из этих тех 
людей, о которых говорит 11-я глава Послания к евреям. 
Примите Божье видение жилища , в котором Бог живет 
Своим Духом и слава которого возрастает. Представьте себе 
мысленно картину, которую видели верующие из 11-й главы 
Послания к евреям. Они увидели Город, архитектором и 
строителем которого Бог, и поэтому они не довольствовались 
ничем другим. Они не были готовы вернуться в старый 
город. Они увидели Небесный План издалека, и хотя они не 
могли коснуться его руками, хотя они не могли жить в этом 
Городе, который Бог предназначил для них, они не хотели 
возвращаться. “Вот почему Бог не стыдится зваться их Богом”.

Тот же самый вызов, брошен теперь вам и мне. Оглянитесь 
на мир, в котором вы находитесь, и особенно на “церковь”, 
в которой вы находитесь, и позвольте ревности по Дому 

Отца поглотить вас. Позвольте Его Ревности поглотить вас 
так, чтобы вы захотели рискнуть всем в вашей жизни, чтобы 
увидеть, как это исполнится в вашем окружении. Вы рискнете 
своей жизнью. Вы рискнете своей семьей (Пс. 68:9-10). Вы 
рискнете своей работой. Вы рискнете всем ради Бога и Его 
замыслов. Вот что мы должны иметь в виду. С точки зрения 
Библии, есть только такое христианство. Это не популярная 
мысль и идея, но в 4-й главе Послания к римлянам говорится: 
“Те, у кого вера Авраама, — это сыновья Авраама”.

Итак, в какой бы ситуации в церкви вы ни находились и где бы 
вы ни были (какую бы страну и какое бы жилище вы сейчас 
не называли своим домом), вам нужно быть очень, очень 
осторожными, чтобы не принять того, чего не принимает 
Бог. Не принимайте этого из-за лени, невежества в Божьем 
Слове или нехватки видения или из-за греха в вашей личной 
жизни, которая настолько ослепила и покалечила вас, что 
вы чувствуете себя недостойнымы. Не позволяйте тем, кто 
доволен Лаодикией, шантажом или наспешками толкать вас 
к тепловатости.

Может быть, вам навязали, что вы простой “мирянин” и 
вам нечего предложить. Может быть, вы думаете, что ваше 
мнение не имеет значения, потому что вокруг так много 
мудрых и ученых людей… “Что вы можете знать?” Я просто 
хочу воодушевить вас: кем бы вы ни были, вам есть, что 
предложить. Если вы действительно призвали имя Господа и 
попросили Его взять под контроль вашу жизнь, вам есть, что 
предложить. Если вы попросили Его омыть ваши грехи, у вас 
есть, что предложить. Его желание, чтобы каждый человек, 
от малого до великого, знал Его, жил Его советом и общался с 
Ним, Божеством, ежедневно. 

Изредка появляется человек или группа людей, которые 
готовы повергнуть сомнению вселенную, в которой они 
живут и изменить мир вокруг себя. Вот о чем говорит 11-я 
глава Послания к евреям. Вот к чему Бог призвал каждого из 
нас, если у нас будет смелость и желание, и мы находимся в 
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общнии с Главой. Пребывая в Нем, мы принесем много плода. 
Вы можете быть человеком, который изменяет мир, в котором 
он находится.

Надеюсь, мы прояснили, по крайней мере, одно неверное 
понимание, которое пропитало христианское общество. Оно 
состоит в том, что стать христианином — это конец истории. А 
потом “посещение церкви по вашему выбору в воскресенье” 
— это сохранение того, что у нас есть, пока не придет Иисус 
и вы не отправитесь в особняк за холмом. Я хочу полностью 
искоренить эту мысль, потому что это не Божья мысль. Бог 
называет такое представление лжерелигией и Лаодикией, 
которая вызывает у Него расстройство желудка.

“Чтобы только теперь всем Началам и Властям на небесах 
— через Церковь — стала ведома мудрость Бога во всем ее 
многообразии…” Еф. 3:10

Это Божий замысел ТЕПЕРЬ. Его воля заключается в 
том, чтобы сделать ведомой Свою мудрость во всем ее 
многообразии через Церковь. Не просто через спасенных 
людей, не через какое-то важное общество людей, которые в 
костюме и галстуке слушают речи в особый день недели… 
а через структуру жизни, через сообщество верующих, 
которые “соединены и скреплены всевозможными связями”, 
людьми, чьи дары так переплетены, что они “члены друг 
другу”. Соединены в “одно сердце, один разум, одно мнение, 
одну цель”. Сражайтесь за это видение в Деяниях верующих, 
которые не держались за имущество и были соединены 
вместе — они “внимали учению апостолов и жили в братском 
единстве, собираясь дл преломления хлеба и для молитвы” и 
“при народе, и по домам”. Смотрите на Божий народ как на 
организм — объединенный, имеющий структуру совместной 
жизни, который не могут одолеть ворота ада. Религия, 
основанная на посещении собраний, подходит для индусов и 
мусульман, но Иисус начал и предписал не это.

Его замысел — “теперь, через Екклесию”, через Организм, 

который реален. Не просто группа людей, которые посещают 
что-то, а жизни, которые переплетены — “исповедуя грехи 
друг другу”, “нося бремена друг друга” и “любя друг друга”. 
Такую жизнь люди могут видеть. О такой жизни говорил 
Иисус, когда Он сказал: “Если вы любите друг друга”, то 
“узнают все люди”, что это с неба (Ин. 13). Он сказал, что это 
“опозорит начала и власти”. Божий замысел — теперь “через 
Церковь”, чтобы публично опозорить сатану и все начала и 
власти. И Его замысел, согласно Писаниям, “ТЕПЕРЬ” через 
церковь, чтобы повергнуть Его врагов Ему под ноги — не 
только при Его втором пришествии и в Вечном окончательном 
Церстве, конечной работе Бога, но ТЕПЕРЬ.

И, разумеется, мы не говорим об утопии. Мы не говорим о 
социальной активности, не о чем-то пост-миллениарном, 
богословии господства. Не игра мышцами, а крест… Мы 
говорим о Людях, которые совместно выражают Жизнь 
так, как Свою жизнь выражал Иисус, будучи Царем царей. 
Он родился незаконнорожденным ребенком в яслях, ехал 
на позаимствованной ослице и ничего не имел — ни силы, 
ни образования, ни политической трибуны, “ни красоты и 
величия, которые привлекали бы нас к Нему”. Мы говорим 
о том, чтобы быть простым человеком, который любит 
людей, которы может заглянуть в сердца людей и привести 
их ко кресту. Мы говорим о том, чтобы показать людям Его 
шокирующее существование и Его жизнь и призвать их стать 
ловцами людей. Стать частью Его Дома, Его “жилища”. Стать 
живыми камнями. “Ранее не народ, а теперь народ”. Таково 
Божье сердце.

Примите Иисуса из Назарета с Царством “не от этого мира” 
(не как завоевателя Рима или страны, в которой мы живем) 
или с “церковной” системой. Примите Его просто как Царя-
плотника, который любил и прощал и положил Свою жизнь… 
и который был готов перевернуть столы в храме и, если 
нужно, сделать кнут ради любви к Своему Отцу и к дому 
Своего Отца.
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Иисус был готов подвергнуть сомнению вселенную, в 
которой Он жил и тем самым Изменить ее, и Он призвал 
нас быть такими же людьми. Это не передача информации. 
Это призыв к святости и посвящению Божьим замыслам, а 
также призыв возвысить Его видение в ваших сердцах и в 
вашей жизни. Станьте на колени и молитесь. Это призыв не 
только изменить видимую вселенную, но также изменить 
невидимую вселенную. “Его замысел теперь через церковь 
сделать ведомой Его мудрость, мудрость Божью во всем ее 
многообразии, началам и властям” и всем людям…

Итак, пусть горящий уголь очистит ваши уста и сердце, 
обратитесь к Богу, и воскликните: “Вот я, пошли меня!”


